
 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

ЗАКОН 
 

О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры "О регулировании отдельных отношений  

в сфере организации 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 19 ноября 2019 года 
 
 

Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 30 января 2016 года № 4-оз "О регулировании отдельных отноше-
ний в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государ-
ственных образовательных организациях, частных профессиональных обра-
зовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организа-
циях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями, внесенными зако-
нами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 февраля  
2018 года № 3-оз, 28 февраля 2019 года № 8-оз) (Собрание законодательства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2016, № 1 (ч. 2), ст. 59; 
2018, № 2 (ч. 2), ст. 108; 2019, № 2 (ч. 2, т. 3), ст. 159) следующие изменения: 

1. Преамбулу: 
1) после слов "детей из малоимущих семей, обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья," дополнить словами "детей-инвалидов, не 
относящихся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (да-
лее – дети-инвалиды),"; 

2) после слов "денежной компенсации за двухразовое питание обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья," дополнить словами 
"детей-инвалидов,". 

2. Пункт 2 статьи 1 после слова "здоровья," дополнить словами "детей-
инвалидов,". 

3. В статье 2: 
1) подпункты 2, 3 и 5 пункта 1 дополнить словами ", детей-инвалидов"; 
2) пункт 4 после слов "лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей," дополнить словами "несовершеннолетних и лиц, 
достигших восемнадцати лет, содержащихся в специальных учебно-воспи-
тательных учреждениях автономного округа,"; 
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3) пункт 4.1 после слова "здоровья," дополнить словами "детей-инва-

лидов,". 
4. Пункт 1 статьи 3 после слова "здоровья," дополнить словами "детей-

инвалидов,". 
5. Статью 6 изложить в следующей редакции: 
"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 субвенции, предоставляемой органам местного самоуправления  

i-го муниципального образования для осуществления переданного им от-
дельного государственного полномочия на соответствующий финансовый 
год (Pi), определяется по следующей формуле: 

 
Pi = P1i + P2i + P3i, где: 
 
Р1i – объем субвенции для общеобразовательных организаций, органи-

зация питания в которых осуществляется организациями общественного пи-
тания, определяемый по следующей формуле: 

 
P1i = (Ч1 + Ч2 + Ч3 + Ч4 + Ч5 + Ч6) x B, где: 
 
Ч1 – среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, получающих образование в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, 
на соответствующий финансовый год; 

Ч2 – среднегодовая численность лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, получающих образование в муници-
пальных общеобразовательных организациях и частных общеобразователь-
ных организациях, на соответствующий финансовый год; 

Ч3 – среднегодовая численность детей из многодетных семей, получа-
ющих образование в муниципальных общеобразовательных организациях и 
частных общеобразовательных организациях, на соответствующий финансо-
вый год; 

Ч4 – среднегодовая численность детей из малоимущих семей, получа-
ющих образование в муниципальных общеобразовательных организациях и 
частных общеобразовательных организациях, на соответствующий финансо-
вый год; 

Ч5 – среднегодовая численность обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и частных общеобразовательных организациях 
(за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых 
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организовано общеобразовательными организациями на дому), на соответ-
ствующий финансовый год; 

Ч6 – среднегодовая численность детей-инвалидов, получающих образо-
вание в муниципальных общеобразовательных организациях и частных об-
щеобразовательных организациях (за исключением детей-инвалидов, осваи-
вающих основные общеобразовательные программы, обучение которых ор-
ганизовано общеобразовательными организациями на дому), на соответ-
ствующий финансовый год; 

B – норматив расходов на оплату продуктов питания и услуг организа-
ций общественного питания при предоставлении бесплатного двухразового 
питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях и частных общеобразовательных организациях, относящимся к категориям 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодет-
ных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, в расчете на одного обучающего-
ся в год, определяемый по следующей формуле: 

 
B = S x Q x Кдн, где: 
 
S – размер расходов в день на обеспечение двухразовым питанием, 

установленный Правительством автономного округа; 
Q – размер торговой наценки на услуги организации общественного 

питания, установленный Правительством автономного округа; 
Кдн – среднегодовое количество дней функционирования муниципаль-

ных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных ор-
ганизаций в финансовом году, равное 160 дням; 

P2i – объем субвенции для общеобразовательных организаций, органи-
зация питания в которых осуществляется данными организациями самостоя-
тельно, определяемый по следующей формуле: 

 
P2i = (Ч7 + Ч8 + Ч9 + Ч10 + Ч11 + Ч12) x B1, где: 
 
Ч7 – среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, получающих образование в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, 
на соответствующий финансовый год; 

Ч8 – среднегодовая численность лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, получающих образование в муници-
пальных общеобразовательных организациях и частных общеобразователь-
ных организациях, на соответствующий финансовый год; 

Ч9 – среднегодовая численность детей из многодетных семей, получа-
ющих образование в муниципальных общеобразовательных организациях и 
частных общеобразовательных организациях, на соответствующий финансо-
вый год; 
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Ч10 – среднегодовая численность детей из малоимущих семей, получа-

ющих образование в муниципальных общеобразовательных организациях и 
частных общеобразовательных организациях, на соответствующий финансо-
вый год; 

Ч11 – среднегодовая численность обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и частных общеобразовательных организациях 
(за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых 
организовано общеобразовательными организациями на дому), на соответ-
ствующий финансовый год; 

Ч12 – среднегодовая численность детей-инвалидов, получающих обра-
зование в муниципальных общеобразовательных организациях и частных 
общеобразовательных организациях (за исключением детей-инвалидов, осва-
ивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых ор-
ганизовано общеобразовательными организациями на дому), на соответ-
ствующий финансовый год; 

B1 – норматив расходов на оплату продуктов питания при предостав-
лении бесплатного двухразового питания обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных орга-
низациях, относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих се-
мей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, в расчете на одного обучающегося в год, определяемый по сле-
дующей формуле: 

 
B1 = S x Кдн, где: 
 
S – размер расходов в день на обеспечение двухразовым питанием, 

установленный Правительством автономного округа; 
Кдн – среднегодовое количество дней функционирования муниципаль-

ных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных ор-
ганизаций в финансовом году, равное 160 дням; 

P3i – объем субвенции на выплату денежной компенсации за двухразо-
вое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы, обу-
чение которых организовано общеобразовательными организациями на дому, 
определяемый по следующей формуле: 

 
P3i = (Ч13 + Ч14) x B2, где: 
 
Ч13 – среднегодовая численность обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные про-
граммы, обучение которых организовано общеобразовательными организа-
циями на дому, на соответствующий финансовый год; 
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Ч14 – среднегодовая численность детей-инвалидов, осваивающих ос-

новные общеобразовательные программы, обучение которых организовано 
общеобразовательными организациями на дому, на соответствующий финан-
совый год; 

B2 – норматив расходов на предоставление денежной компенсации за 
двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные про-
граммы, обучение которых организовано общеобразовательными организа-
циями на дому, в расчете на одного обучающегося в год, определяемый по 
следующей формуле: 

 
B2 = S x Кдн, где: 
 
S – размер расходов на обеспечение двухразовым питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано 
общеобразовательными организациями на дому, установленный Правитель-
ством автономного округа; 

Кдн – среднегодовое количество дней функционирования муниципаль-
ных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных ор-
ганизаций в финансовом году, равное 160 дням.". 

 
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.  
 
 

г. Ханты-Мансийск 
21 ноября 2019 года  
         № 85-оз 

Губернатор  
Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры 

 
Н.В. Комарова 
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