
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" 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 марта 2019 года N 83-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", в целях приведения нормативного правового акта Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в соответствие с законодательством Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 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 пункте 1: 
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1.1.1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

 

"1.1. Порядок обеспечения питанием обучающихся в государственных 

общеобразовательных организациях, государственных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, находящихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, частных 

профессиональных образовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре (приложение 1).". 

 

1.1.2. Подпункт 1.2 после слов "по месту нахождения общеобразовательной организации" 

дополнить словами "и денежной компенсации обучающимся общеобразовательных 

организаций с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на 

дому". 

 

1.1.3. После подпункта 1.2 дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания: 

 

"1.3. Порядок предоставления денежной компенсации обучающимся общеобразовательных 

организаций с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на 

дому (приложение 3).". 

 

1.2. В пункте 2: 

 

1.2.1. В подпункте 2.1: 

 

1.2.1.1. После слов "с ограниченными возможностями здоровья" дополнить словами "и 

денежной компенсации обучающимся общеобразовательных организаций с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому". 

 

1.2.1.2. Слова "в сумме 126 рублей" заменить словами "в сумме 131 рубль". 

 

1.3. В приложении 1: 

 

1.3.1. Заголовок изложить в следующей редакции: 

 

"Порядок обеспечения питанием обучающихся в государственных общеобразовательных 

организациях, государственных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, частных 

профессиональных образовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре (далее - Порядок)". 

 

1.3.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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"1. Порядок определяет правила и нормативы расходов на обеспечение питанием 

обучающихся в государственных общеобразовательных организациях (включая 

предоставление сухого пайка или выплату денежной компенсации на время пребывания в 

семьях в выходные, праздничные и каникулярные дни), государственных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования (включая выплату компенсации в 

период прохождения практики при отсутствии возможности предоставления горячего 

питания обучающимся в государственных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих)), 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, при совместном упоминании - образовательные 

организации).". 

 

1.3.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 

"4. Финансовое обеспечение питания обучающихся осуществляется за счет средств Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), иных источников, не 

запрещенных законодательством.". 

 

1.3.4. Пункт 5 признать утратившим силу. 

 

1.3.5. В подпункте 6.2.3 пункта 6 слова "государственных профессиональных 

образовательных организаций" заменить словами "государственных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

 

1.3.6. Пункты 14 - 18 признать утратившими силу. 

 

1.4. В приложении 2: 

 

1.4.1. Заголовок после слов "по месту нахождения общеобразовательной организации" 

дополнить словами "и денежной компенсации обучающимся общеобразовательных 

организаций с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на 

дому". 

 

1.4.2. В пункте 1: 

 

1.4.2.1. В абзаце первом слова "(далее - Субвенция)" заменить словами "и денежной 

компенсации обучающимся общеобразовательных организаций с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому (далее - Субвенция),". 
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1.4.2.2. Абзац второй после слов "в муниципальных общеобразовательных организациях" 

дополнить словами "и денежной компенсации обучающимся общеобразовательных 

организаций с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на 

дому". 

 

1.4.2.3. Абзац третий после слов "основным общеобразовательным программам" дополнить 

словами "и денежной компенсации обучающимся общеобразовательных организаций с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому". 

 

1.4.3. Абзац первый пункта 3 после слов "ограниченными возможностями здоровья" 

дополнить словами ", в том числе обучение которых организовано на дому". 

 

1.4.4. Пункт 2 "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." 

изложить в следующей редакции: 

 

"4. Определение объема финансирования муниципальной общеобразовательной 

организации в соответствии с Субвенцией осуществляют органы местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа по формуле: 

 

Pc = (Ч1 x S4 x Q) x Kдн, где: 

 

Ч1 - среднегодовая численность 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 (за исключением обучающихся 

общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, обучение 

которых организовано на дому); 

 

S4 - размер расходов на обеспечение двухразовым питанием, равный 131 рублю; 

 

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); 

 

Кдн - среднегодовое количество дней функционирования муниципальных 

общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций в 

финансовом году, равное 160 дням.". 



 

1.4.5. Пункт 5 признать утратившим силу. 

 

1.4.6. В пункте 6: 

 

1.4.6.1. Подпункт 6.4 изложить в следующей редакции: 

 

"6.4. Объем субсидии определяет орган местного самоуправления муниципального 

образования автономного округа, осуществляющий управление в сфере образования, по 

формуле: 

 

Pc = (Ч2 x S5 x Q) x Kдн, где: 

 

Ч2 - среднегодовая численность 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 (за исключением обучающихся 

общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, обучение 

которых организовано на дому); 

 

S5 - размер расходов на обеспечение двухразовым питанием, равный 131 рублю; 

 

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); 

 

Кдн - среднегодовое количество дней функционирования муниципальных 

общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций в 

финансовом году, равное 160 дням.". 

 

1.4.6.2. Подпункт 6.5 признать утратившим силу. 

 

1.4.7. Пункты 7, 8 признать утратившими силу. 

 

1.4.8. Пункт 9 после слов "средств субвенции" дополнить словами "(за исключением объема 

субвенции, направляемого на выплату денежной компенсации обучающимся 

общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, обучение 

которых организовано на дому)". 

 

1.4.9. После пункта 9 дополнить пунктами 10 - 15 следующего содержания: 

 

"10. Начисление и выплату денежной компенсации обучающимся общеобразовательных 

организаций с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на 

дому (далее - компенсация), осуществляют органы местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа либо уполномоченная ими муниципальная 

организация (далее - Уполномоченный орган). 



 

11. Компенсация выплачивается обучающимся общеобразовательных организаций с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, за 

исключением случаев круглосуточного нахождения обучающихся в учреждениях социальной 

защиты населения или учреждениях здравоохранения. 

 

Компенсация перечисляется ежемесячно в срок, установленный Уполномоченным органом, 

на лицевой счет родителя (законного представителя), но не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем (месяцем назначения денежной компенсации). 

 

12. Объем компенсации в месяц определяется по следующей формуле: 

 

Р = S x Кдн / 9, где: 

 

S - размер расходов на обеспечение двухразовым питанием, равный 131 рублю; 

 

Кдн - среднегодовое количество дней функционирования муниципальных 

общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций в 

финансовом году, равное 160 дням; 

 

9 - число месяцев учебного года. 

 

13. Компенсация назначается на период организации обучения ребенка на дому. 

 

14. В случае если начало и (или) окончание организации обучения ребенка на дому 

охватывает неполный календарный месяц, компенсация выплачивается пропорционально 

периоду обучения на дому в соответствующем календарном месяце. 

 

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа при 

осуществлении переданного им отдельного государственного полномочия 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.". 

 

1.5. После приложения 2 дополнить приложением 3 следующего содержания: 

 

"Приложение 3 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 4 марта 2016 года N 59-п 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 
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ОБУЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗОВАНО НА ДОМУ (ДАЛЕЕ - 
ПОРЯДОК) 

 

 

1. Порядок устанавливает перечень документов, необходимых для назначения денежной 

компенсации обучающимся общеобразовательных организаций с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому (далее - компенсация), 

регулирует деятельность по назначению и предоставлению компенсации. 

 

2. Перечень документов, необходимых для назначения компенсации: 

 

заявление одного из родителей (законных представителей) обучающегося по форме, 

утвержденной органом местного самоуправления муниципального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры либо уполномоченной им муниципальной 

организацией (далее - уполномоченный орган); 

 

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

 

копия свидетельства о рождении ребенка, в отношении которого назначается компенсация; 

 

копия решения психолого-медико-педагогической комиссии; 

 

копия заключения медицинской организации об организации обучения на дому; 

 

копия распорядительного акта общеобразовательной организации об осуществлении 

обучения ребенка на дому или в медицинской организации. 

 

3. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей). 

 

4. Компенсация перечисляется ежемесячно в срок, установленный уполномоченным 

органом, на лицевой счет родителя (законного представителя), но не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем (месяцем назначения денежной компенсации).". 

 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2019 года. 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Н.В.КОМАРОВА 

 


