
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 декабря 2021 г. N 617-п 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 4 МАРТА 2016 
ГОДА N 59-П "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ 
ОКРУГЕ - ЮГРЕ" 

 
Руководствуясь Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля 

2003 года N 14-оз "О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры", от 12 октября 2005 года N 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры", учитывая решение Общественного совета при Департаменте образования и молодежной 
политики (протокол заседания от 17 сентября 2021 года), Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
4 марта 2016 года N 59-п "Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных 
организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.2 пункта 1: 

1.1.1. Слово ", предоставляемых" исключить. 

1.1.2. После слов "муниципальных районов и городских округов" дополнить словами 
"Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". 

1.2. В пункте 2: 

1.2.1. Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

"2.1. Норматив расходов на услугу по предоставлению бесплатного двухразового питания 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях и 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, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в сумме 350 рублей в день на 1 
обучающегося и норматив расходов на предоставление денежной компенсации за двухразовое 
питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано 
общеобразовательными организациями на дому в сумме 175 рублей в день на 1 обучающегося.". 

1.2.2. В подпункте 2.2: 

1.2.2.1. Слова "Размер расходов на обеспечение горячим питанием" заменить словами 
"Норматив расходов на услугу по предоставлению питания при организации одноразового 
питания". 

1.2.2.2. Цифры "67" заменить цифрами "140". 

1.2.3. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

"2.3. Норматив расходов на услугу по предоставлению питания, при организации 
одноразового питания обучающихся в государственных профессиональных образовательных 
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организациях, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 
автономного округа, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих в сумме 210 рублей в день на 1 обучающегося.". 

1.2.4. После пункта 2.3 дополнить пунктом 2.3.1 следующего содержания: 

"2.3.1. Нормативы расходов на услугу по предоставлению питания, указанные в пунктах 2.1, 
2.2 и 2.3 настоящего постановления, включают расходы на оплату стоимости продуктов питания и 
расходы на организацию предоставления питания.". 

1.3. В приложении 1: 

1.3.1. В пункте 1 слова "нормативы расходов на обеспечение питанием обучающихся" 
заменить словами "размеры расходов на оплату стоимости продуктов питания, а также расходов 
на организацию предоставления питания обучающимся". 

1.3.2. В пункте 6: 

1.3.2.1. В подпункте 6.2.2: 

1.3.2.1.1. После слов "осуществляющих образовательную деятельность по" дополнить 
словами "основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования,". 

1.3.2.1.2. После слов "обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" дополнить 
словами ", детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства". 

1.3.2.2. В подпункте 6.2.3: 

1.3.2.2.1. После слов "среднего профессионального образования," дополнить словами "по 
основным программам профессионального обучения - программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в государственных образовательных 
организациях,". 

1.3.2.2.2. После слов "детей из многодетных семей," дополнить словами "детей-инвалидов, 
инвалидов I и II групп, инвалидов с детства.". 

1.3.2.3. В подпункте 6.3: 

1.3.2.3.1. В подпункте 6.3.1 после слов "осуществляющих образовательную деятельность по" 
дополнить словами "основным общеобразовательным программам начального общего 
образования,". 

1.3.2.3.2. В абзаце втором подпункта 6.3.2 слова "расходов на обеспечение обедом" 
заменить словами "расходов на оплату стоимости продуктов питания при организации 
одноразового питания". 

1.3.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Норматив расходов на услугу по предоставлению питания обучающимся (воспитанникам) 
образовательных организаций, указанных в пункте 6 Порядка, включает расходы на оплату 
стоимости продуктов питания, а также расходы на организацию предоставления питания.". 

1.3.4. В пункте 8: 

1.3.4.1. В абзаце первом слова "на обеспечение двухразовым питанием" заменить словами 
"на услугу по предоставлению питания при организации двухразового питания". 
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1.3.4.2. Абзацы со второго по пятый изложить в следующей редакции: 

"R1 = S1 + Q1, где: 
 
R1 - норматив расходов на услугу по предоставлению питания при организации двухразового 

питания; 

S1 - размер расходов на оплату стоимости продуктов питания при организации двухразового 
питания, равный 175 рублям; 

Q1 - размер расходов на организацию предоставления питания, равный 175 рублям;". 

1.3.4.3. Абзац шестой признать утратившим силу. 

1.3.5. В пункте 9: 

1.3.5.1. В абзаце первом слова "на обеспечение одноразовым питанием" заменить словами 
"на услугу по предоставлению питания при организации одноразового питания". 

1.3.5.2. Абзацы со второго по пятый изложить в следующей редакции: 

"R2 = S2 + Q2, где: 
 
R2 - норматив расходов на услугу по предоставлению питания при организации 

одноразового питания; 

S2 - размер расходов на оплату стоимости продуктов питания при организации одноразового 
питания, равный 70 рублям; 

Q2 - размер расходов на организацию предоставления питания, равный 70 рублям;". 

1.3.6. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. За счет средств бюджета автономного округа норматив расходов на услугу по 
предоставлению питания при организации одноразового питания для обучающихся, указанных в 
подпункте 6.3.2 пункта 6 Порядка, из расчета на 1 обучающегося в день определяется по формуле: 

 
R3 = S3 + Q3, где: 
 
R3 - норматив расходов на услугу по предоставлению питания при организации 

одноразового питания; 

S3 - размер расходов на оплату стоимости продуктов питания при организации одноразового 
питания, равный 105 рублям; 

Q3 - размер расходов на организацию предоставления питания, равный 105 рублям;". 

1.3.7. Пункт 11.1 изложить в следующей редакции: 

"11.1 Норматив расходов на предоставление денежной компенсации обучающимся 
общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, детям-
инвалидам, осваивающим основные общеобразовательные программы, обучение которых 
организовано общеобразовательными организациями на дому, устанавливается в размере, 
указанном в пункте 2.1 настоящего постановления.". 

1.3.8. В подпункте 12.3 пункта 12 после слов "для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья" дополнить словами ", детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, 
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инвалидов с детства". 

1.3.9. Абзац четвертый пункта 15 изложить в следующей редакции: 

"S - размер расходов на оплату стоимости продуктов питания при организации двухразового 
питания, равный 175 рублям;". 

1.4. В приложении 2: 

1.4.1. Абзац четвертый пункта 17 изложить в следующей редакции: 

"S - норматив расходов на предоставление денежной компенсации, равный 175 рублям;". 

1.4.2. После пункта 17 дополнить пунктами 18 - 23 следующего содержания: 

"18. Органы местного самоуправления при осуществлении переданного им отдельного 
государственного полномочия вправе дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных уставами муниципальных 
образований. 

19. Департамент образования и молодежной политики автономного округа, 
осуществляющий организационное обеспечение деятельности и контроль соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований и их должностными лицами требований 
законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении отдельного 
переданного государственного полномочия: 

не позднее 25-го числа месяца, предшествующего месяцу перечисления Субвенции, в 
соответствии с заявками муниципальных образований формирует сводную заявку на 
перечисление денежных средств бюджетам муниципальных образований и направляет ее в 
Департамент финансов автономного округа; 

вносит предложения о перераспределении Субвенции муниципальным образованиям в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и автономного 
округа; 

устанавливает для муниципальных образований формы и сроки предоставления отчетности 
и иной информации по расходам Субвенции. 

20. Органы местного самоуправления муниципальных образований: 

формируют заявку на перечисление денежных средств бюджетам муниципальных 
образований и направляют ее в Департамент образования и молодежной политики автономного 
округа не позднее 20-го числа месяца, предшествующего месяцу перечисления Субвенции; 

представляют в Департамент образования и молодежной политики автономного округа 
отчеты об использовании Субвенции по форме и в сроки, установленные Департаментом 
образования и молодежной политики автономного округа; 

обеспечивают условия беспрепятственного проведения проверок использования 
предоставленной Субвенции; 

несут ответственность за нецелевое, неэффективное использование Субвенции и 
недостоверность отчетов, представляемых в Департамент образования и молодежной политики 
автономного округа. 

21. Перечисление Субвенции осуществляется на казначейский счет для осуществления 
операций по учету и распределению поступлений, открытый Управлению Федерального 
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казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, в установленном порядке на 
основании заявки на финансирование муниципальных образований, предоставляемой 
Департаментом образования и молодежной политики автономного округа. 

22. Контроль целевого использования Субвенции осуществляют Департамент образования и 
молодежной политики автономного округа и иные органы государственной власти автономного 
округа, на которые возложены функции контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере. 

23. В случае нарушения органами местного самоуправления муниципальных образований 
условий предоставления Субвенции, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством автономного округа, Порядком, к ним применяются бюджетные 
меры принуждения.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
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