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З А К О Н 

Ярославской области 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Ярославской области  

«О наделении органов местного самоуправления  

государственными полномочиями Ярославской области»  

 

 
Принят Ярославской областной Думой 

18 августа 2020 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з «О наделе-

нии органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Ярославской области» (Документ – Регион, 2009, 22 декабря, № 36; 2010, 

19 февраля, № 9-а; 3 декабря, № 93; 2011, 11 октября, № 83; 28 декабря, 

№ 110; 2012, 6 апреля, № 26; 26 декабря, № 108; 2013, 12 марта, № 18; 31 мая, 

№ 41; 12 июля, № 54; 25 декабря, № 104; 2014, 28 февраля, № 15; 4 апреля, 

№ 26; 13 мая, № 36; 26 декабря, № 111-а; 2015, 14 апреля, № 29; 1 декабря, 

№ 99; 2016, 26 февраля, № 16; 13 мая, № 41; 14 июня, № 51; 14 октября, 

№ 90; 27 декабря, № 113; 2017, 16 июня, № 47; 1 декабря, № 101; 27 декабря, 

№ 110-а; 2018, 25 декабря, № 111; 2019, 5 июля, № 55-а; 27 декабря, № 112; 

2020, 14 апреля, № 30; 8 июля, № 53) следующие изменения:  

1) в части 1 статьи 13: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся образо-

вательных организаций;»; 

б) пункт 3
1
 признать утратившим силу; 

2) в приложении: 

а) раздел 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Методика распределения субвенции на организацию питания 

обучающихся образовательных организаций 

1. Распределение субвенции на организацию питания обучающихся об-

разовательных организаций предусматривается в целях обеспечения финан-

сирования расходов на выполнение государственных полномочий, которыми 

органы местного самоуправления наделены в соответствии с пунктом 3 час-

ти 1 статьи 13 настоящего Закона. 

 

2. Общий объем субвенции на организацию питания обучающихся об-
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разовательных организаций определяется по формуле: 

 

S = ∑Sm, где: 

 

Sm – размер субвенции на организацию питания обучающихся образо-

вательных организаций, предоставляемой соответствующему местному 

бюджету. 

3. Размер субвенции на организацию питания обучающихся образова-

тельных организаций, предоставляемой соответствующему местному бюдже-

ту, определяется по формуле: 

 

Sm = (N1 × E1 + N2 × E2) × Pmb + (N3 × E1 + N4 × E1 + N5 × E2) × Pmbn, где: 

 

N1 – количество обучающихся, имеющих право на получение социаль-

ной услуги по обеспечению бесплатным одноразовым горячим питанием в 

дни учебных занятий, за исключением обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования; 

E1 – стоимость предоставляемого бесплатного горячего питания на од-

ного обучающегося в день при предоставлении социальной услуги по обес-

печению бесплатным одноразовым горячим питанием, установленная Прави-

тельством Ярославской области; 

N2 – количество обучающихся, имеющих право на получение социаль-

ной услуги по обеспечению бесплатным двухразовым горячим питанием в 

дни учебных занятий, за исключением обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования; 

E2 – стоимость предоставляемого бесплатного горячего питания на од-

ного обучающегося в день при предоставлении социальной услуги по обес-

печению бесплатным двухразовым горячим питанием, установленная Прави-

тельством Ярославской области; 

N3 – количество обучающихся по образовательным программам на-

чального общего образования в муниципальных образовательных организа-

циях, имеющих право на получение социальной услуги по обеспечению бес-

платным двухразовым горячим питанием в дни учебных занятий; 

N4 – количество обучающихся по образовательным программам на-

чального общего образования в частных образовательных организациях, 

имеющих право на получение социальной услуги по обеспечению бесплат-

ным одноразовым горячим питанием в дни учебных занятий; 

N5 – количество обучающихся по образовательным программам на-

чального общего образования в частных образовательных организациях, 

имеющих право на получение социальной услуги по обеспечению бесплат-

ным двухразовым горячим питанием в дни учебных занятий; 

Pmb – среднее количество дней предоставления социальной услуги по 

обеспечению бесплатным горячим питанием обучающимся в образователь-

ных организациях в соответствующем муниципальном образовании, за ис-

ключением обучающихся по образовательным программам начального обще-
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го образования; 

Pmbn – среднее количество дней предоставления социальной услуги по 

обеспечению бесплатным горячим питанием обучающимся по образователь-

ным программам начального общего образования в образовательных органи-

зациях в соответствующем муниципальном образовании.»; 

б) дополнить разделом 14
1
 следующего содержания: 

«14
1
. Методика распределения субвенции на организацию бесплат-

ного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-

разование в муниципальных образовательных организациях 
1. Распределение субвенции на организацию бесплатного горячего пи-

тания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-

пальных образовательных организациях, предусматривается в целях обеспе-

чения финансирования расходов на выполнение государственных полномо-

чий, которыми органы местного самоуправления наделены в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 13 настоящего Закона. 

2. Общий объем субвенции на организацию бесплатного горячего пи-

тания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-

пальных образовательных организациях, определяется по формуле: 

 

S = ∑Sm, где: 

 

Sm – размер субвенции на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, предоставляемой соответствующему мест-

ному бюджету. 

3. Размер субвенции на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, предоставляемой соответствующему мест-

ному бюджету, определяется по формуле: 

 

Sm = N × E × P, где: 

 

N – количество обучающихся по образовательным программам началь-

ного общего образования в муниципальных образовательных организациях; 

E – стоимость предоставляемого бесплатного горячего питания на од-

ного обучающегося в день при предоставлении социальной услуги по обес-

печению бесплатным одноразовым горячим питанием, установленная Прави-

тельством Ярославской области; 

P – среднее количество дней предоставления социальной услуги по 

обеспечению бесплатным горячим питанием обучающимся по образователь-

ным программам начального общего образования в образовательных органи-

зациях в соответствующем муниципальном образовании.». 
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Статья 2 

Признать утратившими силу абзацы третий и четвертый подпункта «а» 

пункта 3 статьи 2 Закона Ярославской области от 25.12.2014 № 83-з «О вне-

сении изменений в законодательные акты Ярославской области в сфере наде-

ления органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями» (Документ – Регион, 2014, 26 декабря, № 111-а). 

 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности Губернатора  

Ярославской области                         И.В. Баланин 

 

 

19 августа 2020 г. 

 

№ 56-з 

 


