Паспорт Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 11 декабря 2013 года № 123-оз
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в сфере образования и о субвенциях
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях"
(далее – Закон, Закон автономного округа)
(в редакции законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 19 ноября 2014 года № 92-оз, 20 февраля 2015 года № 12-оз,
17 ноября 2016 года № 85-оз, 23 февраля 2018 года № 4-оз)
1. Источники официального опубликования и дата вступления в
силу Закона автономного округа:
1) Закон от 11 декабря 2013 года № 123-оз:
вступил в силу с 1 января 2014 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 15 декабря 2013 года № 12 (ч. 1),
ст. 1495, газете "Новости Югры" от 21 января 2014 года № 6;
2) Закон от 19 ноября 2014 года № 92-оз:
вступил в силу с 1 января 2015 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 19 ноября 2014 года № 11 (с.), (т. 4),
ст. 1320, на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 26 ноября 2014 года, номер опубликования: 8600201411260001, в газете "Новости Югры" от 9 декабря 2014 года
№ 142;
3) Закон от 20 февраля 2015 года № 12-оз:
вступил в силу с 24 февраля 2015 года и распространил свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года;
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 24 февраля 2015 года, номер
опубликования: 8600201502240004, в сборнике "Собрание законодательства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 28 февраля 2015 года
№ 2 (ч. 2), ст. 93;
4) Закон от 17 ноября 2016 года № 85-оз:
вступил в силу с 1 января 2017 года;
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 24 ноября 2016 года, номер
опубликования: 8600201611240003, в сборнике "Собрание законодательства
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 30 ноября 2016 года №
11 (ч. 2, т. 1), ст. 1261, газете "Новости Югры" от 13 декабря 2016 года №
140;
5) Закон от 23 февраля 2018 года № 4-оз:
вступил в силу с 9 марта 2018 года и распространил свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года;
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 27 февраля 2018 года, номер
опубликования: 8600201802270025.
2. Срок действия Закона.
Без срока действия.
3. Основание принятия Закона и краткое описание.
Закон автономного округа принят на основании пункта 6 статьи 26.3
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", согласно
которому законами субъекта Российской Федерации в порядке, определенном федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации
местного самоуправления в Российской Федерации, органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями
субъекта Российской Федерации с передачей органам местного самоуправления необходимых материальных и финансовых ресурсов, а также на основании абзаца пятого пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", согласно которому к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области местного
самоуправления относится правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены законами
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном указанным Федеральным законом.
Закон наделяет органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными
государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также регулирует отношения по распределению местным бюджетам субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
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ного образования в муниципальных в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.
Законом определены:
методика (способ) расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета автономного округа для осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий;
права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий;
права и обязанности органов государственной власти автономного
округа при осуществлении органами местного самоуправления переданных
им отдельных государственных полномочий;
порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий;
методика (способ) расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета автономного округа на обеспечение государственных гарантий на получение образования.
Дума автономного округа и Правительство автономного округа, а также уполномоченные ими органы государственной власти автономного округа
осуществляют контроль за соблюдением органами местного самоуправления
и их должностными лицами законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий.
В случаях выявления фактов ненадлежащего исполнения органами
местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий или использования выделенных субвенций не по целевому назначению данные полномочия могут быть полностью или частично изъяты у органов местного самоуправления.
В соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечение государственных гарантий на получение образования осуществляется
путем предоставления из бюджета автономного округа местным бюджетам
субвенций:
1) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
2) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
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зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях.
Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий на получение образования направляются на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность,
связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг), а также
на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том
числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в
части предоставления доступа к сети "Интернет", на проведение государственной итоговой аттестации в части компенсации расходов работникам
пунктов проведения экзаменов (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг).
Законом также утверждена формула, по которой определяется объем
субвенций для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных отдельных государственных полномочий, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования из бюджета автономного округа.
4. Краткое описание законов о внесении изменений с указанием основания их принятия.
1. Закон от 19 ноября 2014 года № 92-оз:
1) уточнено отдельное государственное полномочие, переданное муниципальным образованиям автономного округа в части финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников,
осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг);
2) уточнено, что субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий на получение образования направляются на оплату
труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг).
2. Закон от 20 февраля 2015 года № 12-оз:
1) в тексте Закона слова "дошкольных образовательных организаций"
заменены словами "организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образова-
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ния", что позволяет финансовое обеспечение получения дошкольного образования в соответствии с переданными органам местного самоуправления
государственными полномочиями распространить не только на частные дошкольные образовательные организации, но и на все частные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования. Финансирование указанных
организаций осуществляется посредством предоставления субсидий на возмещение затрат;
2) уточнена методика расчета объема субвенций на реализацию данных
полномочий.
3. Закон от 17 ноября 2016 года № 85-оз:
внесены следующие изменения:
1) из методики расчета объема субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования исключены
нормативы расходов на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций в связи с включением данных нормативов
в соответствующий проект постановления Правительства автономного округа;
2) в перечень направлений расходования средств субвенций включены
оплата услуг связи в части предоставления доступа к сети "Интернет", а также расходы на проведение государственной итоговой аттестации в части
компенсации расходов работникам пунктов проведения экзаменов.
4. Законом от 23 февраля 2018 года № 4-оз в действующий Закон внесены следующие изменения:
1) в перечень расходов, осуществляемых за счет средств субвенций,
включены расходы на дополнительное профессиональное образование педагогических работников;
2) в объем субвенции для обеспечения государственных гарантий на
получение образования и осуществления переданных отдельных государственных полномочий, предоставляемых бюджету муниципального образования из бюджета автономного округа, включены субвенции на финансовое
обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме Единого государственного экзамена.
5. Информация о правовых актах, принятых во исполнение Закона.
1. Во исполнение абзаца первого статьи 4 Закона автономного округа, в
соответствии с которым при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий органы местного самоуправления представляют в
уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа отчеты об осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий в форме и сроки, установленные Правительством автономного округа, принято постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 апреля 2015 года № 124-п "О Порядке расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского авто-
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номного округа – Югры бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для осуществления
отдельных переданных государственных полномочий Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры".
2. Во исполнение пункта 2 статьи 9 Закона автономного округа, в соответствии с которым расчет объема субвенций на обеспечение государственных гарантий на получение образования для отдельного муниципального образования осуществляется в соответствии с утвержденными Правительством
автономного округа нормативами, пункта 5 статьи 9 Закона автономного
округа, в соответствии с которым размер нормативов рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной Правительством автономного округа,
абзаца восьмого статьи 12 Закона автономного округа, в соответствии с которым Правительством автономного округа утверждается порядок расходования субвенций для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных отдельных государственных полномочий, а также перечень малокомплектных общеобразовательных организаций, принято постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2016 года № 567-п "О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
для обеспечения государственных гарантий на получение образования и
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций".
Кроме того, во исполнение Закона автономного округа приняты следующие нормативные правовые акты:
1) постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 4 декабря 2015 года № 448-п "О порядке предоставления
сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осу-
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ществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования";
2) приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 декабря 2014 года № 1580 "Об утверждении
Примерных перечней технических средств обучения, демонстрационного
учебного оборудования, наглядных средств обучения, учебных пособий, расходных материалов, игр, игрушек, приобретаемых за счет средств субвенций".
6. Информация о правовых актах, которые необходимо принять во
исполнение Закона.
Нормативные правовые акты во исполнение Закона автономного округа приняты.
Дата составления:
28 февраля 2018 года

