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Уважаемые руководители! 

 В связи с многочисленными обращениями по вопросу расходования 

средств, предусмотренных на оплату услуг по организации питания, 

сообщаю следующее. 

Согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  от 4 марта 2016 года № 59-п «Об 

обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» за счет средств бюджета 

автономного округа норматив расходов на обеспечение питанием 

обучающихся, из расчета на одного обучающегося в день, определяется из 

стоимости продуктов питания и размера торговой наценки на услуги 

организации общественного питания.  

В настоящее время Департаментом образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вносятся 

изменения в закон 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», 
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постановление Правительства автономного округа от 4 марта 2016 года  

№ 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных 

организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в 

соответствии с которыми, наценка в размере 100% предоставляется на 

оплату услуг по предоставлению питания независимо от способа 

организации питания (сторонняя организация или штатными 

сотрудниками). Данные изменения вступают в силу с 1 января 2021 года. 

 Услуга по предоставлению питания передается посредством 

муниципального задания и может быть оказана сторонней организацией 

либо штатными сотрудниками образовательных организаций. Расходы на 

оплату услуг по предоставлению питания (заработная плата, начисления на 

выплаты по оплате труда, хозяйственные расходы, содержание помещений 

пищеблоков, модернизация технологического оборудования и иные 

расходы, связанные с организацией питания) будут осуществляться за счет 

торговой наценки на услуги по предоставлению питания. 
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