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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Об отдельных вопросах организации и обеспечения питанием 

обучающихся в государственных образовательных организациях, 

частных профессиональных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»  

 

 Настоящий проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Об отдельных вопросах организации и обеспечения питанием 

обучающихся в государственных образовательных организациях, частных 

профессиональных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 

организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре»  разработан Департаментом образования и молодежной политики 

автономного округа – Югры (далее – Югры). 

Проект  Закона  устанавливает меры социальной поддержки в виде 

предоставления питания  отдельным категориям обучающихся в 

государственных образовательных организациях, частных 

профессиональных организациях, муниципальных общеобразовательных  и 

частных общеобразовательных организациях. 

К льготным категориям относятся обучающиеся из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся из многодетных семей, обучающиеся 

из малообеспеченных семей, обучающиеся в государственных 

профессиональных организациях по программам по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих). 

Проект закона уточняет меры социальной поддержки для различных 

категорий обучающихся (бесплатное двухразовое питание, обеды, выплата 

денежной компенсации и т.д.).  

При этом Проектом Закона предусмотрено, что ни для одной категории 

обучающихся, обеспеченных питанием в настоящее время, отмена 

предоставления  питания или уменьшение размера стоимости завтрака и(или) 

обеда с 01.01.2016 не произойдет. 

Всего в Проекте закона размер расходов на обеспечение питанием 

учитывает норматив  расходов на обеспечение двухразовым питанием и 



учитывает размер торговой наценки в зависимости от способа организации 

питания.  Размеры торговой наценки будут установлены Правительством 

автономного округа, т.е. по факту финансирование питания льготных 

категорий обучающихся увеличивается, что позволит качественно и 

количественно улучшить их питание (размер торговой наценки предлагается 

установить на услуги организаций общественного питания равный 1,6; в 

случае обеспечения питанием обучающихся образовательной организацией  

штатными работниками, то размер торговой наценки составит 1).  

Объем обоснованной экономии средств, выделенных муниципальному 

образованию на предоставление мер социальной поддержки, сложившийся в 

течение финансового года в связи с уменьшением фактических дней питания, 

планируется разрешить расходовать органами местного самоуправления на 

те же цели (проект Постановления).  

Одновременно Проектом Закона установлена возможность 

дополнительного финансирования за счет средств бюджета автономного 

округа мероприятий по организации питания в муниципальных и частных 

общеобразовательных организаций для обучающихся, не подпадающих в 

льготные категории. Размер дополнительного финансирования из расчета на 

1 обучающегося в день нельготной категории сохранен в действующем 

размере 44 рубля в день.  

 Указанное полномочие закреплено за органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации частью 2 статьи 8  Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В настоящее время  обеспечение питанием обучающихся по очной 

форме в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее также - автономный округ), регулируются  

Законом   Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.02.2006 № 

30-оз «О социальной поддержке обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных 

организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – 30-

оз) и Законом  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от  

07.11.2013 № 115-оз «О социальной поддержке отдельных категорий 

обучающихся в государственных образовательных организациях и частных 

профессиональных образовательных организациях, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – 115-

оз). 

Проектом Закона предлагается объединить действующие нормы 30-оз и 

115-оз в один Закон, разграничив полномочия субъекта и полномочия 

органов местного самоуправления в части как предоставления мер 

социальной поддержки, так и организации питания обучающихся в 

соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 В целях реализации настоящего проекта Закона  в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации (ст.132), Федеральными законами «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (пункт 6 ст. 26.3), «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст.19,20,21),  
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Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры настоящий проект Закона  наделяет органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (далее также - органы местного самоуправления) отдельным 

государственным полномочием по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, 

малоимущих семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающим образование в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, в виде предоставления 

двухразового питания в учебное время по месту нахождения 

общеобразовательной организации.  

Руководствуясь пунктом 3 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации которым установлено, что законы субъекта Российской 

Федерации, предусматривающие предоставление местным бюджетам 

субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации, должны содержать 

порядок расчета нормативов для определения общего объема субвенций на 

исполнение соответствующих расходных обязательств муниципальных 

образований, проектом Закона определена методика (способ) расчета объема 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета автономного 

округа, для осуществления переданных органам местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, а также за Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры закреплено полномочие по 

установлению порядка расходования субвенций, в соответствии с которой 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют 

право на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 

организации питания обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях 

по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам.  

Кроме того, правовым основанием регулирования вопросов по 

организации  питания обучающихся в общеобразовательных организациях  

является часть  4 Статьи  37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» устанавливающая, что 

обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в 

порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

На уровне субъекта аналогичная норма закреплена подпунктом 18 

пункта 2 Статья 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». 

 После принятия проекта Закона потребуется внесение изменений  в  

статью 6  Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 

2013 года № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»,  а также изменения в статью 2.14 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 7 июля 2004 года № 45-оз «О 
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поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре».  

 Вступление в силу настоящего проекта Закона Департаментом 

предлагается  с 1 января  2016 года. 

Правовым обоснованием для разработки проекта является:  

- пункт 1 Статьи 49 Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в соответствии с которым за Губернатором 

автономного округа, Правительством автономного округа закреплено  право 

законодательной инициативы; 

- пункт 3 статьи 40 Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  в соответствии с которым Правительство 

автономного округа на основе и во исполнение законов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, постановлений и распоряжений Губернатора 

автономного округа издает постановления и распоряжения, организует их 

исполнение и контроль.  

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 

2005  № 73-оз «О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» а именно пункты 1,2 и 4 статьи 6 в соответствии с которыми, 

Правительство обладает правом законодательной инициативы в Думе 

автономного округа, в связи с чем осуществляет законодательную 

инициативу путем внесения в Думу автономного округа законопроектов, 

одобренных распоряжением Правительства. Для представления в Думе 

автономного округа внесенного Правительством законопроекта назначается 

официальный представитель Правительства. 

- Закон  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля 

2003 № 14-оз «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

- пункт 35 постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 27 декабря 2000 года № 132-п «О Регламенте 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»   в 

соответствии с которым проекты постановлений и распоряжений 

Правительства и иных актов, требующих решения Правительства, вносятся 

членами Правительства, руководителями (лицами, их замещающими) 

исполнительных органов государственной власти, руководителями (лицами, 

их замещающими) структурных подразделений Аппарата Губернатора 

автономного округа. 

Проект подготовлен в пределах полномочий Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 01 июля 2010 года № 116 «О Департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». В силу п. 1 положения о Департаменте образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры является исполнительным органом 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющим функции по реализации единой государственной политики 

и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных 

услуг в области образования и науки, молодежной политики, социальной 



поддержки и социальной защиты обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций. 

Антикоррупционная экспертиза проекта проведена в соответствии  

с требованиями, установленными постановлением Губернатора автономного 

округа от 08.12.2011 № 175 «О порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и проектов нормативных правовых актов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»,  по результатам которой положений, содержащих 

коррупциогенные факторы, либо способствующих проявлению коррупции, 

не выявлены.  

В проекте Закона отсутствуют сведения, содержащие государственную 

и иную охраняемую законом тайну, сведения для служебного пользования, а 

также сведения, содержащие персональные данные. 

Проект Закона необходимо опубликовать в официальных печатных 

изданиях автономного округа, а также разместить в официальном сетевом 

издании Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 

февраля 2003 № 14-оз «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

Принятие указанного Закона не потребует выделения дополнительных 

средств и не повлечет увеличения расходов бюджета автономного округа. 

Денежные средства на реализацию данного проекта Закона предусмотрены в 

бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 год  

 

 И. о. директора Департамента                                            В.А.Безуевская 
исполнитель: Репин Алексей Сергеевич, тел.: 32-20-89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  к письму  



от «_09» декабря 2015 года 

№ 08-28-005594__ 

ПРОЕКТ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ____________ № _______ 

Ханты-Мансийск 

 

Об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

 

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона                   от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от ___ 

___________ 20__  года №  ____-оз «Об отдельных вопросах организации и 

обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных 

организациях, частных профессиональных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»  Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры п о с т а н о в л я е т : 
 

1. Утвердить Положение об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре (приложение 1). 

2. Утвердить Порядок расходования субвенций, выделяемых 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, малоимущих 

семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(приложение 2). 

3.  Органам исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, осуществляющим функции учредителя государственных 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руководителям 

государственных общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры обеспечить реализацию Положения, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

руководствоваться Положением, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления, при обеспечении питанием обучающихся соответствующих 

муниципальных образовательных организаций. 
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5. Рекомендовать применение Положения, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, при обеспечении питанием обучающихся 

находящихся в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

образовательных организаций, не указанных в 3,4 настоящего постановления. 

6.  Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января  2016 года, за 

исключением подпунктов  2 «в» пункта 5 Приложения 1 к настоящему 

постановлению в части установления критериев нуждаемости, которые 

вступают в силу с 1 сентября 2016 года.  

7. С момента вступления в действие настоящего Постановления 

признать утратившими силу: 

1) постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 8 мая 2013 года № 163-п «Об обеспечении питанием 

обучающихся в государственных образовательных организациях и частных 

профессиональных образовательных организациях, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

2)постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 28 ноября 2013 года № 502-п «Об индексации расходов на 

предоставление завтраков и обедов обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных 

организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

3) постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 10 января 2014 года № 4-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 8 мая 2013 года № 163-п «Об обеспечении питанием обучающихся 

государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

4) постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 16 мая 2014 года № 176-п «О внесении изменений в 

приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 8 мая 2013 года № 163-п «Об обеспечении 

питанием обучающихся в государственных образовательных организациях и 

частных профессиональных образовательных организациях, расположенных 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

5) постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 14 августа 2015 года № 263-п «О внесении изменения в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 28 ноября 2013 года № 502-п «Об индексации расходов на 

предоставление завтраков и обедов обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных 

организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

6) постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 11 сентября 2015 года № 319-п  «О внесении изменения в 

приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 8 мая 2013 года № 163-п «Об обеспечении 

питанием обучающихся в государственных образовательных организациях и 

частных профессиональных образовательных организациях, расположенных 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 



 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры                                                      Н.В.Комарова 

 

 

Приложение 1 

к постановлению  

ПравительстваХанты-Мансийского 

 автономного  округа – Югры 

от _______________  №  ____ 

 

Положение об обеспечении питанием  обучающихся образовательных 

организаций в  Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 (далее – Положение) 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения питанием 

за счет средств  бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

обучающихся в государственных образовательных организациях, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в частных 

профессиональных образовательных организациях, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 

муниципальных общеобразовательных организациях и частных 

общеобразовательных организациях, имеющих государственную 

аккредитацию (далее – образовательные организации), расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –

автономный округ). 

2. Организация питания обучающихся обеспечивается 

образовательными организациями в соответствии с государственными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

3. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления 

одного из родителей (законных представителей) обучающегося на имя 

руководителя образовательной организации в свободной форме (за 

исключением обучающихся (воспитанников), проживающих в 

соответствующей образовательной организации). 

В заявлении указывается период в течение учебного года, на который 

обучающийся обеспечивается питанием, и подтверждается информированное 

согласие родителя (законного представителя) на порядок и условия оплаты 

питания в данной образовательной организации, установленные локальным 

правовым актом образовательной организации в соответствии с настоящим 

Положением и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления (в отношении муниципальных  и частных 

общеобразовательных организаций). 

4.  Финансовое обеспечение питания обучающихся осуществляется за 

счет средств автономного округа, местных бюджетов, средств учредителей,  

средств родителей (законных представителей) обучающихся,  а также иных 

источников, не запрещенных законодательством. 



5. За счет средств бюджета автономного округа бесплатным питанием 

обеспечиваются исходя из принципов адресности и критериев нуждаемости 

следующие категории обучающихся: 

1) на условиях полного государственного обеспечения: 

а) воспитанники, проживающие в государственных образовательных 

организациях, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти автономного округа, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, интегрированным образовательным программам в области 

искусств на этапе освоения программ основного общего образования, по 

нормам, утвержденным постановлением Правительства автономного округа 

от 25 сентября 2010 года № 216-п «О нормировании в области обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мерами 

государственной поддержки»; 

б) воспитанники государственных общеобразовательных организаций, 

осваивающие образовательную программу дошкольного образования,  по 

нормам, утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

2)  на условиях обеспечения двухразовым питанием в учебное время по 

месту нахождения образовательной организации исходя из принципов 

адресности и критериев нуждаемости следующим категориям, обучающимся: 

а) обучающиеся государственных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам;  

б) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

в) дети из многодетных семей, в которых среднедушевой доход семьи  

ниже величины прожиточного минимума,   установленной  Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре;  

г) дети с ограниченными возможностями здоровья;    

д) дети  из  малоимущих семей, в которых среднедушевой  доход  

семьи  ниже величины прожиточного минимума,   установленной  в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре; 

3) на условиях обеспечения одноразовым питанием в учебное время 

по месту нахождения общеобразовательной организации: 
а) обучающиеся государственных профессиональных образовательных организаций, 

осваивающие интегрированные образовательные программы в области искусств на этапе 
освоения программ основного общего образования; 

б) обучающимся в государственных профессиональных 

образовательных организациях, находящихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти автономного округа, по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 

6. В расходы на обеспечение обучающихся (воспитанников) 

образовательных организаций бесплатным питанием включаются  расходы 
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на оплату стоимости продуктов питания, а также  услуг организаций 

общественного питания (далее – расходы на обеспечение питанием). 
7. Размер расходов на обеспечение двухразовым питанием обучающихся, указанных в 

подпункте2 пункта 5 настоящего Положения, из расчета на 1 обучающегося в день, определяется 
по формуле: 

R1=S1 x Q, где:  

R1 – размер расходов на обеспечение двухразовым питанием; 

S1 – норматив расходов на обеспечение двухразовым питанием, равный 126 

рублям; 

Q –размер торговой наценки на услуги организаций общественного питания, 

равный 1,6. 

В случае обеспечения питанием обучающихся образовательной 

организацией самостоятельно Q равен 1. 
8. Размер расходов на обеспечение одноразовым питанием обучающихся, указанных в 

подпункте3а пункта 5 настоящего Положения,  из расчета на 1 обучающегося в день, 
определяется по формуле: 

R2 = S2 xQ, где: 

R2 – размер расходов на обеспечение одноразовым питанием; 

S2 – норматив расходов на обеспечение завтраком, равный 44 рублям; 

Q –размер торговой наценки на услуги организаций общественного питания, 

равный 1,6.  

В случае обеспечения питанием обучающихся образовательной 

организацией самостоятельно Q равен 1. 
9. Размер расходов на обеспечение обедами обучающихся, указанных в подпункте3б 

пункта 5 настоящего Положения, из расчета на 1 обучающегося в день, определяется по формуле: 

R3 = S3 x Q, где: 

R3 – размер расходов на обеспечение обедами; 

S3 – норматив расходов на обеспечение обедом, равный 82 рублям; 

Q –размер торговой наценки на услуги организаций общественного питания, 

равный 1,6.  

В случае обеспечения питанием обучающихся образовательной 

организацией самостоятельно Q равен 1. 

10. Денежная компенсация или стоимость сухого пайка 

устанавливается в размере стоимости одного детодня питания за каждый 

день пребывания воспитанников государственных общеобразовательных 

организаций, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти автономного округа, относящимся к категориям 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях 

родственников или других граждан в выходные, праздничные и 

каникулярные дни.  

Стоимость детодня питания рассчитывается по формуле: 

V = NixMi, где: 

V –стоимость одного детодня питания; 

Ni–норма обеспечения питанием одного воспитанника в день, установленная 

постановлением Правительства автономного округа от 25 сентября 2010 года 

№ 216-п «О нормировании в области обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, мерами государственной поддержки», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 года №  26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Mi– средняя стоимость товара за отчетный год, определяемая 

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по автономному округу, с учетом коэффициентов индексации, 

соответствующих прогнозному уровню инфляции на текущий и очередной 

финансовый годы, установленных Правительством автономного округа в 

прогнозе социально-экономического развития автономного округа. 

11. За счет средств бюджета автономного округа осуществляется 

дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

частных общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программа,  не указанных в пункте 5 

настоящего Положения.  

12. Расходы на частичную оплату питания обучающихся (далее – 

частичная оплата питания) муниципальных общеобразовательных 

организаций, частных общеобразовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию, расположенных на территории автономного 

округа, направляются на мероприятия по организации питания в 

соответствии с законодательством автономного округа. 

13.Размер расходов на частичную оплату питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательной организации в расчете на 1 

обучающегося в год  определяется по формуле: 

W = TxКхО, где: 

W – размер расходов на частичную оплату питания; 

T – размер частичной оплаты питания равный 44 рублей в день; 

K – среднегодовое количество дней функционирования 

общеобразовательной организации, равное 160 дням, в расчете на 

финансовый год; 

О – среднегодовая численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, которым не оказывается социальная поддержка в виде  

бесплатного предоставления питания 

14. В случае изменения состава и количества обучающихся, 

Исполнительный орган государственной власти автономного округа вправе 

вносить предложения по корректировке объемов средств, выделенных на 

организацию обеспечения питанием обучающихся, с учетом фактического 

изменения состава и количества обучающихся в пределах средств, 

предусмотренных  государственной программой  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы». 

15. Объем обоснованной экономии средств, выделенных 

муниципальному образованию на обеспечение питанием обучающихся, 

которым предоставляются меры социальной поддержки и(или) на частичную 

оплату питания, сложившийся в течение финансового года в связи с 

уменьшением фактических дней питания, расходуется органами местного 

самоуправления на те же цели.  

16. Основанием для учета обучающихся следующих льготных 



категорий является: 

а) для учета обучающихся образовательных организаций из 

малоимущих семей – сведения КУ «Центр  социальных выплат Югры»,  его 

филиалов  о признании  гражданина  малоимущим по  каналам 

межведомственного  электронного  взаимодействия, либо   по запросу 

руководителя общеобразовательной организации; 

б) для учета обучающихся из многодетных семей – удостоверение 

многодетной семьи; с 01.09.2016  - сведения  КУ «Центр социальных 

выплат», его филиалов  о признании  гражданина  малоимущим по  каналам 

межведомственного  электронного  взаимодействия, либо   по запросу 

руководителя общеобразовательной организации; 

в) для учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

информация от  органов опеки и попечительства; 

в) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 

заключение территориальной психолого-медико-педагогической  комиссии. 

18. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

на обеспечение питанием обучающихся, которым не оказывается социальная 

поддержка в виде  бесплатного предоставления питания,определяется в 

соответствии: 

а) с муниципальным правовым актом – для муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

б) с локальным  актом – для частных общеобразовательных 

организаций. 

19. Средства общеобразовательных организаций от приносящей доход 

деятельности могут направляться на дополнительное финансирование 

расходов  мероприятий  по организации питания обучающихсяв порядке, 

установленном локальным правовым актом общеобразовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  2 

к постановлению  

Правительства Ханты-Мансийского 

 автономного  округа – Югры 

от _________________ №  ____ 

 

 

 

Порядок 

расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшимся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей из многодетных, малоимущих семей, а 



также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в виде 

предоставления питания в учебное время по  месту нахождения 

общеобразовательной организации  

(далее – Порядок) 

 

1. Субвенция, выделяемая бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на осуществление государственных полномочий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из многодетных, малоимущих семей, а также обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в виде предоставления питанияпо 

месту нахождения общеобразовательной организации  (далее – Субвенция) 

включает в себя средства: 

на осуществление государственных полномочий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

многодетных, малоимущих семей, а также обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровьяв виде предоставления питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

на осуществление государственных полномочий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

многодетных, малоимущих семей, а также обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в виде предоставления питания в частных 

общеобразовательных организациях, имеющих государственную 

аккредитацию и расположенных на территории автономного округа, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ. 

2. Определение объема финансирования в рамках Субвенции на 

очередной финансовый год  осуществляется в соответствии с порядком 

расчета субвенции установленным Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  ____________ «Об отдельных вопросах 

организации и обеспечения питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях, частных профессиональных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», на основании сформированной базы данных, 

необходимой для расчета субвенций (далее – База  данных). 

3. При формирования Базы данных, ежегодно в срок, установленный 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, проходят процедуру 

согласования среднегодовой численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях  детей-сирот и детей, оставшимся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из многодетных, малоимущих семей, а также 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Результатом формирования Базы данных является определение 

прогнозируемой на очередной финансовый год среднегодовой численности 

обучающихся детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лиц 



из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

многодетных, малоимущих семей, а также обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по месту нахождения общеобразовательных 

организаций. 

4. Определение объема финансирования муниципальной 

общеобразовательной организации в рамках Субвенции осуществляется 

муниципальным органом, осуществляющим управление в сфере образования, 

в соответствии с размером расходов обеспечения питанием обучающихся в 

год, установленного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, и среднегодовой численности обучающихся 

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

многодетных, малоимущих семей, а также обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по месту нахождения общеобразовательной 

организации. 

5. Осуществление государственных полномочий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

многодетных, малоимущих семей, а также обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в частных общеобразовательных организациях. 

5.1. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшимся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из многодетных, малоимущих семей, а также 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в частных 

общеобразовательных организациях осуществляется органами местного 

самоуправления путем выделения субсидий.  

5.2. Получателями субсидии являются частные общеобразовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам. 

5.3. Субсидии предоставляются на основании договора, заключенного 

между органами местного самоуправления и частными 

общеобразовательными организациями, осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам. 

В качестве основания для заключения договора на получение субсидии 

указанные получатели представляют в органы местного самоуправления 

копии лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации 

основных общеобразовательных программ, свидетельства об аккредитации 

основных общеобразовательных программ. 

5.4. Размер субсидии частной общеобразовательной организации 

определяется муниципальным органом, осуществляющим управление в 

сфере образования, в соответствии с размером расходов обеспечения 

питанием обучающихся в год, установленного постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и 

среднегодовой численности обучающихся в частной общеобразовательной  

организации  детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

многодетных, малоимущих семей, а также обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 



5.5. Порядок предоставления субсидии и рассмотрения документов на 

получение субсидии устанавливается органами местного самоуправления 

самостоятельно. 

6. Исполнительные органы государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: 

обеспечивают контроль за целевым использованием предоставленной 

субвенции; 

в случае выявления нарушений целевого использования субвенции 

уполномоченные государственные органы вправе давать письменные 

предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления, взыскивать в установленном порядке использованные не по 

целевому назначению средства; 

осуществляют корректировку объема субвенции на основании анализа 

исполнения субвенции, уточнения среднегодовой численности обучающихся. 

7. Органы местного самоуправления: 

используют по целевому назначению финансовые средства, 

выделяемые в виде субвенции; 

обеспечивают представление уполномоченным исполнительным 

органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  по их письменным запросам документов и другой информации, 

касающейся финансового исполнения субвенции, в установленные в 

запросах сроки; 

обеспечивают условия для беспрепятственного проведения 

уполномоченными исполнительными органами государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проверок использования 

предоставленной субвенции; 

исправляют недостатки, выявленные при проведении контроля за 

целевым использованием субвенции; 

возмещают в установленном порядке использованные не по целевому 

назначению средства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3  к письму  

от «_09» декабря 2015 года 

№ 08-28-005594__ 

Проект  

вносится Правительством  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

ЗАКОН 
 

 

Об отдельных вопросах организации и обеспечения питанием 

обучающихся в государственных образовательных организациях, 

частных профессиональных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре  

 

Принят Думой Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  «____»__________ 2015 года 

 

 

Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами, Уставом 

(Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными 

законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры регулирует 

отдельные отношения, возникающие в связи с обеспечением питанием 

обучающихся по очной форме (далее также - обучающиеся) в 

государственных общеобразовательных организациях, государственных 

профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее также - государственные образовательные 

организации), частных профессиональных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам (далее также – частные 

общеобразовательные организации), расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре (далее также – автономный округ), а также 

наделяет органы местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа (далее также - органы местного самоуправления) 

отдельным государственным полномочием по предоставлению отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях и частных общеобразовательных организациях социальной 

поддержки в виде предоставления двухразового питания в учебное время по 

consultantplus://offline/ref=D5F6D3E2D293F1E4356C8C860BEE9ECF27D638EA56AEA951238E350F3ED2918675OFH1D


месту нахождения общеобразовательной организации (далее также - 

отдельное государственное полномочие). 

 

 

Статья 1. Организация питания обучающихся в государственных 

образовательных организациях, частных 

профессиональных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях и 

частных общеобразовательных организациях 

 

1. В соответствии с федеральным законодательством организация 

питания обучающихся в государственных образовательных организациях, 

частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 

организациях возлагается на данные организации. 

2. Отдельным категориям обучающихся в государственных 

образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 

организациях, частных общеобразовательных организациях и частных 

профессиональных образовательных организациях за счет бюджетных 

ассигнований бюджета автономного округа в соответствии со статьей 2 

настоящего Закона, предоставляется социальная поддержка в виде 

предоставления питания в учебное время по месту нахождения 

образовательной организации, в виде предоставления сухого пайка или 

выплаты денежной компенсации на время их пребывания в семьях в 

выходные, праздничные и каникулярные дни (далее также – социальная 

поддержка)  

3. За счет бюджетных ассигнований автономного округа в порядке и 

размерах, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, может осуществляться дополнительное финансовое 

обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях и частных 

общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся, 

указанных в подпунктах 3 и 5 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона. 

 

Статья 2. Предоставление социальной поддержки отдельным         

категориям обучающихся в государственных образовательных 

организациях, частных профессиональных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях 

и частных общеобразовательных организациях 

 
1. Социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания в учебное время по 

месту нахождения образовательной организации оказывается: 

1) обучающимся в государственных профессиональных 

образовательных организациях, относящимся к категориям детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей; 

2) обучающимся в государственных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательным программам среднего 



профессионального образования в области искусств, интегрированным с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей; 

3) обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4) обучающимся в частных профессиональных образовательных 

организациях, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из многодетных семей; 

5) обучающимся в частных общеобразовательных организациях, 

относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Обучающимся в государственных профессиональных 

образовательных организациях по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), за исключением обучающихся, 

указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, оказывается социальная 

поддержка в виде предоставления одноразового питания в учебное время по 

месту нахождения образовательной организации.  

3. В период прохождения практики  при отсутствии   возможности  

предоставления горячего питания, обучающимся в государственных 

профессиональных образовательных организациях по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих),  предоставляется 

компенсация в размере, предусмотренном в стипендиальном фонде 

государственной профессиональной образовательной организации.  

4. Социальная поддержка в виде предоставления сухого пайка или 

выплата денежной компенсации оказывается лицам, осваивающим основную 

общеобразовательную программу с одновременным проживанием в 

государственных общеобразовательных организациях (воспитанникам), 

относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на время пребывания их в семьях родственников или других 

граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни в порядке, 

определенном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

5. Меры социальной поддержки обучающимся из многодетных семей 

предоставляются с учетом критерия нуждаемости, установленного 

Правительством автономного округа.  

6. Порядок обеспечения обучающихся государственных 

образовательных организаций, частных профессиональных образовательных 

организаций питанием за счет бюджетных ассигнований автономного округа 

утверждается Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 



7. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр социальных выплат» и его филиалы, органы опеки и 

попечительства представляют в образовательные организации, указанные в 

пунктах 1-3 настоящей статьи, по их запросам сведения об отнесении 

обучающихся к соответствующим категориям в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия.  

 

Статья 3. Расходы на предоставление отдельным категориям 

обучающихся социальной поддержки 

 

1. Социальная поддержка в виде предоставления питания в учебное 

время по месту нахождения образовательной организации, сухого пайка или 

денежной компенсации осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджета автономного округа. 

2. Средства бюджета автономного округа направляются на 

предоставление социальной поддержки: 

1) обучающимся, указанным в подпунктах 1-2 пункта 1, пунктах 2-4 

статьи 2 настоящего Закона, за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, предоставляемой данным 

организациям;  

2) обучающимся, указанным в подпунктах 3 и 5 пункта 1 статьи  2 

настоящего Закона, за счет передаваемых в местные бюджеты из бюджета 

автономного округа межбюджетных трансфертов в форме субвенции на 

осуществление государственных полномочий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

многодетных семей, малоимущих семей, а также обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

3) обучающимся, указанным в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 настоящего 

Закона, за счет субсидии на обеспечение питанием детей-сирот и детей, 

оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, 

предоставляемой данным организациям. 

3. Государственные образовательные организации, частные 

профессиональные образовательные организации, муниципальные 

общеобразовательные организации, частные общеобразовательные 

организации могут дополнительно использовать финансовые средства, 

полученные из иных источников, не запрещенных законодательством,  на 

обеспечение питанием обучающихся. 

 

Статья 4. Наделение органов местного самоуправления отдельным 

государственным полномочием 
 

1. Муниципальными образованиями автономного округа, органы 

местного самоуправления которых наделяются отдельным государственным 

полномочием, являются муниципальные районы и городские округа (далее - 

муниципальные образования). 

2. Органы местного самоуправления, указанные в пункте 1 настоящей 

статьи, наделяются отдельным государственным полномочием по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей,  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях и 

частных общеобразовательных организациях, в виде предоставления 

двухразового питания в учебное время по месту нахождения 

общеобразовательной организации. 

3. Органы местного самоуправления наделяются отдельным 

государственным  полномочием на неограниченный срок. 

 

Статья 5. Финансовое обеспечение переданного органам местного 

самоуправления отдельного государственного  полномочия 

 

Для осуществления переданного органам местного самоуправления 

отдельного государственного полномочия, указанного в пункте 2 статьи 4 

настоящего Закона, бюджетам соответствующих муниципальных 

образований из бюджета автономного округа передаются денежные средства 

в виде субвенции в объеме, установленном законом о бюджете автономного 

округа на очередной финансовый год.  

Порядок расходования субвенций утверждает Правительство Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Статья 6. Методика (способ) расчета объема субвенций, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований из бюджета 

автономного округа для осуществления органами местного 

самоуправления передаваемого отдельного государственного  

полномочия 

 

Объем субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления 

i-го муниципального образования для осуществления переданного им 

отдельного государственного полномочия, указанного в  пункте 2 статьи 3 

настоящего Закона, на соответствующий финансовый год, определяется по 

следующей формуле: 

, где: 

Р1i - объем субвенции; 

Ч1 – среднегодовая численность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 

организациях и частных общеобразовательных организациях на 

соответствующий финансовый год; 

Ч2 - среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях и частных общеобразовательных организациях на 

соответствующий финансовый год; 

Ч3 – среднегодовая численность лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных 

организациях на соответствующий финансовый год;  

Ч4 – среднегодовая численность детей из многодетных семей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и 

частных общеобразовательных организациях на соответствующий 



финансовый год; 

Ч5 - среднегодовая численность детей из малоимущих семей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и 

частных общеобразовательных организациях на соответствующий 

финансовый год; 

В - размер расходов  на оплату продуктов питания и услуг организаций 

общественного питания, определяемый исходя из размера норматива 

расходов на обеспечение двухразовым питанием, в зависимости от способа 

организации питания при предоставлении бесплатного двухразового питания 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях и 

частных общеобразовательных организациях,  относящихся к категориям 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

многодетных семей, детей из малоимущих семей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в расчете на одного обучающегося в год, и 

определяемый по формуле: 

S Q , где: 

S – норматив расходов на обеспечение двухразовым питанием, 

установленный Правительством автономного округа; 

Q – размер торговой наценки на услуги организации общественного 

питания, установленный Правительством автономного округа; 

 – среднегодовое количество дней функционирования  

муниципальных общеобразовательных организаций и частных 

общеобразовательных организаций, равное 160 дням, в финансовом году. 
 

Статья 7. Порядок отчетности органов местного самоуправления об 

осуществлении переданного им отдельного 

государственного полномочия 

 

При осуществлении переданного отдельного государственного 

полномочия органы местного самоуправления представляют в 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

автономного округа отчеты об осуществлении переданного им отдельного 

государственного полномочия в форме и сроки, установленные 

вышеуказанным органом. 

 

 

Статья 8. Права и обязанности органов местного самоуправления 

при осуществлении переданного им отдельного 

государственного полномочия 

 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении переданного им 

отдельного государственного полномочия имеют право: 

1) получать средства из бюджета автономного округа, предназначенные 

для финансирования переданного им отдельного государственного 

полномочия; 

2) получать разъяснения и методические рекомендации; 

3) осуществлять иные права, установленные законодательством 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении переданного им 



отдельного государственного полномочия обязаны: 

1) действовать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

2) использовать по целевому назначению субвенции, передаваемые из 

бюджета автономного округа для исполнения переданного им отдельного 

государственного полномочия; 

3) возвратить в установленном порядке неиспользованные финансовые 

средства в случае прекращения осуществления переданного им отдельного 

государственного полномочия. 

 

Статья 9. Права и обязанности органов государственной власти 

автономного округа при осуществлении органами 

местного самоуправления переданного им отдельного 

государственного полномочия 

 

1. Органы государственной власти автономного округа имеют право: 

1) в пределах своей компетенции издавать обязательные для исполнения 

нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданного 

органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия 

и контролировать их исполнение; 

2) устанавливать форму и сроки отчетов органов местного 

самоуправления об осуществлении переданного им отдельного 

государственного полномочия и использовании предоставленных субвенций; 

3) заслушивать отчеты должностных лиц и руководителей органов 

местного самоуправления, запрашивать устные и письменные объяснения по 

вопросам осуществления переданного органам местного самоуправления 

отдельного государственного полномочия; 

4) в случае выявления нарушений требований законодательства по 

вопросам осуществления органами местного самоуправления или их 

должностными лицами переданного отдельного государственного 

полномочия вносить предложения по устранению таких нарушений, 

обязательные для исполнения органами местного самоуправления и их 

должностными лицами; 

5) взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому 

назначению субвенции, предоставленные для осуществления переданного 

органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия. 

2. Органы государственной власти автономного округа обязаны: 

1) предусматривать в бюджете автономного округа субвенции для 

осуществления органами местного самоуправления переданного им 

отдельного государственного полномочия, своевременно и в полном объеме 

перечислять их в бюджеты муниципальных образований; 

2) оказывать организационно-методическую помощь органам местного 

самоуправления по вопросам осуществления переданного им отдельного 

государственного полномочия; 

3) обеспечивать контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления переданного им отдельного государственного полномочия и 

целевым использованием предоставленных субвенций; 

4) представлять в органы местного самоуправления по их запросам 

необходимую информацию, материалы и документы, связанные с 

осуществлением переданного им отдельного государственного полномочия. 



 

Статья 10. Контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления переданного им отдельного 

государственного  полномочия 

 

1. Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также 

уполномоченные ими органы государственной власти автономного округа 

осуществляют контроль за соблюдением органами местного самоуправления 

и их должностными лицами законодательства Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  при осуществлении 

переданного им отдельного государственного полномочия. 

2. В случаях выявления фактов ненадлежащего исполнения органами 

местного самоуправления переданного им отдельного государственного 

полномочия или использования выделенных субвенций не по целевому 

назначению данное полномочие  может быть полностью или частично изъято 

у органов местного самоуправления. 

 

     Статья 11. Ответственность органов местного самоуправления и их 

должностных лиц 

 

Органы местного самоуправления и их должностные лица несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

переданного отдельного государственного полномочия, в том числе за 

нецелевое использование переданных субвенций, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 

 

Статья 12. Порядок прекращения осуществления органами местного 

самоуправления переданного им отдельного 

государственного полномочия 

 

1. Осуществление переданного органам местного самоуправления 

отдельного государственного полномочия прекращается по следующим 

основаниям: 

1) если данное  полномочие изъято из полномочий автономного округа; 

2) если законом о бюджете автономного округа на очередной 

финансовый год муниципальным образованиям не предоставлены субвенции 

для осуществления переданного им отдельного государственного 

полномочия. 

2. Прекращение осуществления переданного органам местного 

самоуправления отдельного государственного полномочия устанавливается 

законом автономного округа. 

 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января  2016 года. 

2. Со дня вступления настоящего Закона признать утратившими силу: 



1) Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 февраля 

2006 года № 30-оз «О социальной поддержке обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных 

организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Собрание 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2006, № 

2, ст. 79); 

2) Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 июля 

2007 года № 104-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Об организации обеспечения учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений питанием и о наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным 

полномочием по организации обеспечения питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений» (Собрание 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2007,  

№ 7, ст. 918); 

3) Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 декабря 

2007 года № 202-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Об организации обеспечения учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений питанием и о наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным 

полномочием по организации обеспечения питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений» (Собрание 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2007, № 

12 (ч. 2), ст. 1954); 

4) Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 31 октября 

2008 года № 118-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  «Об организации обеспечения учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений питанием и о наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным 

полномочием по организации обеспечения питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений» (Собрание 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2008, № 

10 (с.), ст. 1642); 

5) статью 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 

8 апреля 2010 года № 66-оз «О внесении изменений в отдельные законы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части устранения 

факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции» 

(Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, 2010, № 4, ст. 288); 

6) статью 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 

16 декабря 2010 года № 234-оз  «О внесении изменений в отдельные законы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и о признании утратившим 

силу Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным 

полномочием по проведению аттестации педагогических работников 
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муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую 

квалификационные категории» (Собрание законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 2010, № 12 (ч. 3), ст. 1152); 

7) Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 января 

2011 года № 5-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О социальной поддержке семей, имеющих 

детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Собрание 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2011,   

№ 1, ст. 5); 

8) Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   от 7 июля 

2011 года № 65-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О социальной поддержке семей, имеющих 

детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и 

негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» (Собрание законодательства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2011, № 7 (ч. 1), ст. 630);  

9) статью 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   от 

1 июля 2013 года № 64-оз «О внесении изменений в отдельные законы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Собрание 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2013,   

№ 7 (с.), ст. 827); 

10) Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 30 

сентября 2013 года № 81-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «О социальной поддержке семей, 

имеющих детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях и частных общеобразовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» (Собрание законодательства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2013, № 9 (ч. 2, т. 1) ст. 

1118);  

11) статью 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 24 октября 2013 года № 94-оз «О внесении изменений в отдельные законы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Собрание 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2013,  

№ 10 (ч. 2), ст. 1259);   

12) статью 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

19 ноября 2014 года № 100-оз «О внесении изменений в отдельные законы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Собрание 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2014,   

№ 11 (т. 4), ст. 1328); 

13) Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 7 ноября 

2013 года № 115-оз «О социальной поддержке отдельных категорий 

обучающихся в государственных образовательных организациях и частных 

профессиональных образовательных организациях, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Собрание 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  2013, №  

11 (ч. 1), ст. 1328);  



14) статью 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 19 ноября 2014 года № 100-оз «О внесении изменений в отдельные законы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Собрание 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2014, № 

11 (с., т. 4), ст. 1328). 

 

 

г. Ханты-Мансийск                                         Губернатор 
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