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Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что с 1 января 2019 года Законом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – автономный округ) от 15 ноября 2018
года№ 91-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрен объем
субвенций на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам (далее – Субвенция), исходя из
следующих параметров:
- размер расходов на оплату продуктов питания и услуг организаций
общественного питания в день на 1 обучающегося льготной категории- 131
руб.;
-количество учебных дней функционирования общеобразовательных
организаций в финансовом году- 160 дней;
-размер торговой наценки на услуги организации общественного
питания -1,6.

Также в объем Субвенции включены расходы на выплату денежной
компенсации обучающимся общеобразовательных организаций с
ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано
на дому, определяемые по следующей формуле:
P3i = Ч11x B2, где:
Ч11 - среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных
организаций

с
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которых организовано на дому, на соответствующий финансовый год;
B2 - норматив расходов на предоставление денежной компенсации
обучающимся общеобразовательных организаций с ограниченными
возможностями здоровья, обучение которых организовано 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,
установленный Правительством автономного округа (на 2019 год -131
руб.);
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общеобразовательных организаций в финансовом году, равное 160 дням.
Проект закона автономного округа «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» и проект постановления Правительства автономного округа «О
внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 4 марта 2016 года № 59-п «Обеспечении
питанием обучающихся в образовательных организациях в ХантыМансийском автономном округе – Югре» в настоящее время находятся на
согласовании, плановый срок принятия вышеуказанных нормативных

правовых актов до 1 февраля 2019 года с распространением действия на
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Ранее, информация об объемах (расчеты) субвенций и субсидий,
учтенных в проектировках бюджета на 2019-2021 годы, информация об
изменениях механизмов и условий предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований (об организации
питания, о повышении оплаты труда отдельных категорий педагогических
работников) с 1 января 2019 года,

была доведена в органы местного

самоуправления письмами от 31.08.2018 № 10-Исх-8701, от 14.11.2018
№ 10-Исх-11661, от 27.11.2018 № 10-Исх-12162.
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