ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

4 марта 2016 года

№

59-п

Ханты-Мансийск

Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных
организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 30 января 2016 года № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в
сфере
организации
обеспечения
питанием
обучающихся
в
государственных
образовательных
организациях,
частных
профессиональных образовательных
организациях,
муниципальных
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных
организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе Югре» Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

постановляет:
2. Утвердить:
1.1.
Порядок обеспечения питанием обучающихся в государственных
общеобразовательных организациях, государственных профессиональных
образовательных организациях, находящихся в ведении исполнительных
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа Югры,
частных
профессиональных
образовательных
организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе Югре, осуществления дополнительного финансового обеспечения
мероприятий по организации питания обучающимся в муниципальных
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам (приложение 1 ).
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1.2.
Порядок расходования субвенций, предоставляемых из бюджета
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры
бюджетам
муниципальных районов и городских округов на осуществление
переданного отдельного государственного полномочия по социальной
поддержке детей-снрот 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 (приложение 2).
2 . Установить:
2.1. Размер расходов на обеспечение двухразовым питанием
обучающихся,
обучающихся
в
муниципальных
и
частных
общеобразовательных организациях, относящихся к категориям детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных
семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в сумме 126 рублей в день на 1 обучающегося.
2.2. Размер торговой наценки на услуги организации общественного
питания при оказании мер социальной поддержки в виде бесплатного
двухразового питания обучающихся, используемый при расчете объема
субвенций, - 1 ,6 .
3. Признать утратившими силу постановления Правительства ХантыМансийского автономного округа-Ю гры:
от S 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»;
от 28 ноября 2013 года JVs 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»;
от 1 0 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 ХантыМансийского автономного округа - Югры за счет средств бюджета ХантыМансийского 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

г
обучающихся в государственных образовательных организациях и
частных
профессиональных
образовательных
организациях,
расположенных на территории 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»;
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».
4.
Настоящее постановление распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

HI

Н.В .Комарова

Приложение I
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 4 марта 2016 года № 59-п

Порядок
обеспечения питанием обучающихся в государственных
общеобразовательных организациях, государственных
профессиональных образовательных организациях, находящихся
в ведении исполнительных органов государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, частных
профессиональных образовательных организациях, расположенных
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, осуществления
дополнительного финансового обеспечения мероприятий
по организации литания обучающимся в муниципальных
общеобразовательных организациях» частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам (далее - Порядок)
1. Порядок определяет правила и нормативы расходов
ка обеспечение питанием (включая предоставление сухого пайка или
выплату денежной компенсации на время пребывания в семьях в
выходные, праздничные и каникулярные дни) обучающихся в
государственных общеобразовательных организациях, государственных
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении
исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (далее - государственные образовательные
организации), частных профессиональных образовательных организациях,
расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе —Югре (далее частные профессиональные образовательные организации), а также
устанавливает порядок и размеры дополнительного финансового
обеспечения мероприятий по организации питания за счет ассигнований из
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее автономный округ) обучающимся в муниципальных общеобразовательных
организациях,
частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам (далее - частные общеобразовательные организации) (далее
при совместном упоминании - образовательные организации).
2.
Организация
питания
обучающихся
обеспечивается
образовательными организациями в соответствии с государственными
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
3. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления

s
одного из родителей (законных представителей) обучающегося по форме,
установленной локальным правовым актом образовательной организации
(за исключением обучающихся (воспитанников), проживающих в
образовательной организации).
В заявлении родитель (законный представитель) указывает период в
течение учебного года, на который обучающийся должен быть обеспечен
питанием, основание для оказания социальной поддержки в виде
предоставления питания (при наличии), и подтверждает свое согласие на
порядок обеспечения питанием в данной образовательной организации,
установленный локальным правовым актом образовательной организации.
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. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за обеспечение питанием обучающихся, которым не оказывается
социальная поддержка в виде бесплатного предоставления питания,
определяется
в
соответствии
с
локальным
правовым
актом
образовательной организации с учетом мнения обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и
педагогических работников образовательной организации, исходя из
определенного в соответствии с Порядком размера расходов на частичную
оплату питания обучающихся.
6 . Питание предоставляется:
6.1. На условиях полного государственного обеспечения:
6.1.1.
Воспитанникам,
проживающим
в
государственных
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность ло 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, - по нормам,
утвержденным постановлением Правительства автономного округа
от 25 сентября 2 0 1 0 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»;
6.1.2. Воспитанникам государственных общеобразовательных
организаций, осваивающим образовательную программу дошкольного
образования, - по нормам, утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».
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6.2 На условиях обеспечения двухразовым питанием в учебное
время по месту нахождения образовательной организации:
6.2.1.
Обучающимся
государственных
общеобразовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам.
6.2.2.
Обучающимся
государственных
профессиональных
образовательных
организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
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 из многодетных семей, детей из
малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
6.2.3.
Обучающимся
государственных
профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении исполнительных
органов государственной власти автономного округа, частных
профессиональных образовательных организаций, 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.
6.3. На условиях обеспечения одноразовым питанием в учебное
время по месту нахождения образовательной организации:
6.3.1.
Обучающимся
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования в области искусств, интегрированным с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования, за исключением обучающихся, указанных в подпункте 6 .2 . 2
пункта 6 Порядка.
6.3.2. Обучающимся в государственных профессиональных
образовательных организациях, находящихся в ведении исполнительных
органов государственной власти автономного округа, по программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
7.
В расходы
на обеспечение питанием
обучающихся
(воспитанников) образовательных организаций, указанных в пункте 6
Порядка, включаются расходы на оплату стоимости продуктов питания.
Указанные расходы на обеспечение питанием могут быть увеличены на
сумму торговой наценки в случае привлечения услуг организаций
общественного питания для организации питания.
8 . За счет средств бюджета автономного округа норматив расходов
на обеспечение двухразовым питанием обучающихся, указанных
на
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в подпункте 6.2 пункта 6 Порядка, из расчета на одного обучающегося в
день определяется по формуле:
Ri®SixQ, где:
- норматив расходов на обеспечение двухразовым питанием;
51 - размер расходов на обеспечение двухразовым питанием, равный
126 рублям;
Q - размер торговой наценки на услуги организации общественного
питания* привлекаемой для организации питания в образовательной
организации, равный 1 ,6 .
В случае организации питания образовательной организацией
самостоятельно торговая наценка не применяется.
9. За счет средств бюджета автономного округа норматив расходов
на обеспечение одноразовым питанием обучающихся, указанных
в подпункте 6.3.1 пункта 6 Порядка, из расчета на одного обучающегося в
день определяется по формуле;
R2 = S2x Q, где:
Rz - норматив расходов на обеспечение одноразовым питанием;
52 - размер расходов на обеспечение завтраком, равный 44 рублям;
Q - размер торговой наценки на услуги организации общественного
питания, привлекаемой для организации питания в образовательной
организации, равный 1 ,6 ;
В случае организации питания образовательной организацией
самостоятельно торговая наценка не применяется.
10. Норматив расходов на обеспечение обедами за счет средств
бюджета автономного округа обучающихся, указанных в подпункте 6.3.2
пункта 6 Порядка, из расчета на 1 обучающегося в день определяется по
формуле:
R3 = S3 x Q , где:
R3 - норматив расходов на обеспечение обедами;
5 3 - размер расходов на обеспечение обедом, равный 82 рублям;
Q - размер торговой наценки на услуги организации общественного
питания, привлекаемой для организации питания в образовательной
организации, равный 1 ,6 .
В случае организации питания образовательной организацией
самостоятельно торговая наценка не применяется.
U . Денежная компенсация или стоимость сухого пайка
устанавливается в размере 340 рублей за каждый день пребывания
воспитанников государственных общеобразовательных организаций,
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти
автономного округа, относящихся 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.
12.
Основаниями для учета обучающихся в образовательной
организации с целью предоставления двухразового питания являются:
не

«
1 2 . 1 . Сведения, предоставленные государственным учреждением
автономного округа, уполномоченным
исполнительным
органом
государственной власти автономного округа, осуществляющим функции
по оказанию государственных услуг в сфере социального развития, в
порядке межведомственного информационного взаимодействия либо по
запросу руководителя образовательной организации - для обучающихся из
малоимущих семей и многодетных семей.
12.2. Сведения, предоставленные государственным учреждением
автономного округа, уполномоченным
исполнительным
органом
государственной власти автономного округа, осуществляющим функции
по оказанию государственных услуг в сфере социального развития,
в порядке межведомственного информационного взаимодействия либо
по запросу руководителя образовательной организации о получении
государственной поддержки детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
12.3. Информация психолого-медико-педагогической комиссии по
запросу руководителя образовательной организации о признании ребенка
обучающимся с ограниченными возможностями - для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
13. Критериями нуждаемости для предоставления бесплатного
двухразового питания обучающимся следующих льготных категорий
являются:
преобладание в составе семьи несовершеннолетних иждивенцев,
подтвержденное документом, указанным в подпункте 1 2 . 1 пункта 1 2
Порядка, - для детей из многодетных семей;
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в автономном округе, подверженный на
основании сведений, указанных в подпункте 12.1 пункта 12 Порядка, для детей из малоимущих семей.
14. 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
программам, за исключением обучающихся, указанных в подпунктах 3 и 5
пункта 1 статьи 2 Закона автономного округа от 30 января 2016 года
№4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации
обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных
организациях, частных профессиональных образовательных организациях,
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
частных
общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
ХантыМансийском автономном округе - Югре».
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15. Из бюджета автономного округа на дели, указанные в пункте 14
Порядка, бюджетам муниципальных образований автономного округа
предоставляется субсидия на дополнительное финансовое обеспечение
мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций,
частных общеобразовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам (далее - Субсидия), в соответствии с
порядком, утверждённым постановлением Правительства автономного
округа от 9 октября 2013 года № 413-п «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2 0 2 0 годы».
16. Норматив расходов на дополнительное финансовое обеспечение
мероприятий по организации питания обучающихся, указанных в пункте
14 Порядка, в расчете на одного обучающегося в год определяется
по формуле:
^У=ТхКдн,где:
W - норматив расходов на дополнительное финансовое обеспечение
мероприятий по организации питания;
Т - размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг
по организации питания обучающихся на частичную оплату одноразового
питания, равный 44 рублям в день;
Кдн — среднегодовое количество дней функционирования
общеобразовательной организации в финансовом году, равное 160 дням.
17. Органы местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа предоставляют частным общеобразовательным
организациям Субсидию на основании заключенного договора.
В качестве основания для заключения договора на получение
Субсидии частные общеобразовательные организации представляют в
органы местного самоуправления копии лицензии на ведение
образовательной
деятельности
по
реализации
основных
общеобразовательных программ, свидетельства об аккредитации основных
общеобразовательных программ.
Порядок предоставления Субсидии, рассмотрения документов на ее
получение
устанавливают
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований автономного округа.
18. Экономия средств Субсидии в объеме, не превышающем 20 %
от общего объема Субсидии, сложившаяся в результате пропусков дней
занятии учащимися (в результате карантина, актированных дней, по иным
причинам), может быть использована муниципальными образованиями
автономного округа на те же цели путем увеличения калорийности,
витаминизации и разнообразия рациона литания.
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Приложение!
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа-Ю гры
от 4 марта 2016 года № 59-п
. * ' •
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Порядок
расходования субвенций, предоставляемых из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам
муниципальных районов и городских округов на осуществление
переданного отдельного государственного полномочия 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
>
(далее - Порядок)
I.
Субвенция, предоставляется из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (далее - автономный округ) бюджетам
муниципальных районов и городских округов на осуществление
переданного отдельного государственного полномочия 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 (далее - Субвенция) включает в себя средства:
на осуществление переданного отдельного государственного
полномочия 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 в виде предоставления двухразового питания в муниципальных
общеобразовательных организациях;
на осуществление переданного отдельного государственного
полномочия 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

II

здоровья в виде предоставления двухразового питания в расположенных в
автономном
округе частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам.
2. Определение объема финансирования Субвенции на очередной
финансовый год осуществляется в соответствии с методикой расчета,
установленной Законом автономного округа от 30 января 2016 года Ла 4-оз
«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
ХантыМансийском автономном округе - Югре», на основании сформированной
базы данных, необходимой для расчета субвенций (далее - База данных).
3. При формировании Базы данных ежегодно в срок, установленный
приказом Департамента образования и молодежной политики автономного
округа, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере
образования, осуществляют процедуру согласования среднегодовой
численности обучающихся в общеобразовательных организациях детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных
семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Результатом формирования Базы данных является определение
прогнозируемой на очередной
финансовый
год среднегодовой
численности обучающихся 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.
2.
Определение
объема
финансирования
муниципальной
общеобразовательной организации в соответствии с Субвенцией
осуществляют органы местного самоуправления
муниципальных
образований автономного округа в соответствии с размером расходов на
обеспечение двухразового питания обучающихся в день, торговой наценки
на услуги общественного питания, среднегодового количества дней
функционирования общеобразовательной организации и среднегодовой
численности обучающихся 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. • •
5. Размер расходов на обеспечение двухразового питания на одного
обучающегося в день, торговая наценка на услуги общественного питания
определяются в соответствии с пункгом 2 настоящего постановления.
6 . Осуществление государственного полномочия
по социальной
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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, а также обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
частных
общеобразовательных организациях.
6 . 1 . Социальную поддержку 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, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
частных общеобразовательных организациях осуществляют органы
местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа в соответствии с Субвенцией путем предоставления субсидии
частным общеобразовательным организациям (далее - субсидия).
6 .2 .
Получателями
субсидии
являются
частные
общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам.
6.3. Субсидия предоставляется на основании договора, заключенного
между органом местного самоуправления муниципального образования
автономного округа и частными общеобразовательными организациями,
В качестве основания для заключения договора на получение
субсидии частные общеобразовательные организации представляют в
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного округа копии лицензии на ведение образовательной
деятельности по реализации основных общеобразовательных программ,
свидетельства об аккредитации основных общеобразовательных программ.
6.4. Объем субсидии определяет орган местного самоуправления
муниципального образования автономного округа, осуществляющий
управление в сфере образования, в соответствии с размером расходов на
обеспечение двухразового питания на одного обучающегося в день,
торговой наценки ка услуги общественного питания, среднегодового
количества дней функционирования общеобразовательной организации и
среднегодовой численности обучающихся в частной общеобразовательной
организации детей-сирот и детей, оставшихся 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.
6.5. Размер расходов на обеспечение двухразового питания на одного
обучающегося в день, торговая наценка на услуги общественного питания
определяются в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
6 .6 . Порядок предоставления субсидии и рассмотрения документов
на
получение
субсидии
устанавливается
органами
местного
самоуправления самостоятельно.
7.
Департамент образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры, Департамент финансов ХантыMl
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Мансийского автономного округа - Югры (далее - уполномоченные
исполнительные органы государственной власти автономного округа):
обеспечивают контроль целевого использования 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 ее исполнения, уточнения среднегодовой численности
обучающихся.
8 . Органы местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа:
используют по целевому назначению финансовые средства,
выделяемые в виде субвенция;
обеспечивают своевременное представление уполномоченным
исполнительным органам государственной власти автономного округа по
их письменным запросам документов и другой информации, касающейся
финансового исполнения субвенции;
обеспечивают
условия
беспрепятственного
проведения
уполномоченными исполнительными органами государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры проверок использования
предоставленной субвенции;
исправляют недостатки, выявленные по результатам контроля
целевого использования субвенции;
возмещают
в
установленном
порядке
использованные
не по целевому назначению средства.
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа вправе использовать экономию средств субвенции
в объеме, не превышающем 2 0 % от общего объема субвенции,
сложившуюся в результате пропусков дней занятий учащимися
(в результате карантина, актированных дней, по иным причинам), на те же
цели путем увеличения калорийности, витаминизации и разнообразия
рациона питания.
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