
Закон Московской области от 11.07.2016 №98/2016-ОЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в Закон Московской 

области «О частичной компенсации стоимости 

питания отдельным категориям обучающихся  

в образовательных организациях» 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной 

компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся  

в образовательных организациях» (с изменениями, внесенными законами 

Московской области № 236/2005-ОЗ, № 279/2005-ОЗ, № 186/2006-ОЗ, 

№ 253/2006-ОЗ, № 114/2008-ОЗ, № 124/2011-ОЗ, № 224/2011-ОЗ,  

№ 213/2012-ОЗ, № 192/2015-ОЗ) следующие изменения: 

 

1) в статье 3: 

а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Объем финансовых средств, направляемых на компенсацию 

стоимости питания обучающимся в государственных образовательных 

организациях Московской области (за исключением детей из многодетных 

семей, обучающихся по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования), 

определяется по общей численности обучающихся (исходя из среднего 

годового количества обучающихся в данном финансовом году)  

по нормативному показателю:»; 

б) дополнить частями 1.1 и 1.2 
 
следующего содержания: 

«1.1.
 
Детям из многодетных семей, обучающимся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования в государственных образовательных 

организациях Московской области, назначается частичная компенсация 
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стоимости питания в размере 60 рублей 00 копеек на один учебный день 

на каждого ребенка в течение учебного года. 

1.2. В настоящем Законе понятие «многодетная семья» используется  

в том же значении, в каком оно используется в Законе Московской области  

№ 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской 

области».»; 

в) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Центральные исполнительные органы государственной власти 

Московской области, в ведении которых находятся образовательные 

организации, в пределах выделенных финансовых средств определяют 

категории получателей, включая детей из многодетных семей, обучающихся 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в государственных 

образовательных организациях Московской области, порядок выплаты 

денежной компенсации или предоставления дотации на питание, в том числе 

детям из многодетных семей, обучающимся по указанным основным 

общеобразовательным программам.»; 

2) часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«2. Органы местного самоуправления муниципальных районов  

и городских округов Московской области (далее – органы местного 

самоуправления) по согласованию с муниципальными 

общеобразовательными организациями в Московской области и частными 

общеобразовательными организациями в Московской области, 

осуществляющими образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, в пределах выделенных финансовых средств определяют 

категории получателей, включая детей из многодетных семей, обучающихся 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области и в частных 

общеобразовательных организациях в Московской области, порядок выплаты 

денежной компенсации или предоставления дотации на питание, в том числе 

детям из многодетных семей, обучающимся по указанным основным 

общеобразовательным программам.»; 

3) статью 4.2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4.2.  

Расчет субвенции на частичную компенсацию стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области и в частных 

общеобразовательных организациях в Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным  
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программам, обучающимся по очной форме обучения, осуществляется  

по формуле: 

 

Si = 17 x k1 x K1i + 23 x k1 x K2i+ 60 х k1 х K3i 

 

где: 

Si – размер субвенции для i-го муниципального образования; 

kl – количество учебных дней в очередном году для обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области 

и в частных общеобразовательных организациях в Московской области; 

K1i – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая 

численность обучающихся по основным общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях, за исключением детей из многодетных семей, обучающихся по 

основным общеобразовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  

в Московской области и в частных общеобразовательных организациях  

в Московской области, в прогнозируемом финансовом году для i-го 

муниципального образования; 

K2i – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая 

численность обучающихся по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования в общеобразовательных организациях,  

за исключением детей из многодетных семей, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования  

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области 

и в частных общеобразовательных организациях в Московской области,  

в прогнозируемом финансовом году для i-го муниципального образования; 

17 – размер компенсации стоимости питания на один учебный день  

на каждого обучающегося по основным общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях (за исключением детей из многодетных семей, обучающихся 

по основным общеобразовательным программам основного общего  

и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области и в частных общеобразовательных 

организациях в Московской области) в течение учебного года, в рублях; 

23 – размер компенсации стоимости питания на один учебный день  

на каждого обучающегося по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования в общеобразовательных организациях  

(за исключением детей из многодетных семей, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования  

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области 

и в частных общеобразовательных организациях в Московской области)  

в течение учебного года, в рублях; 
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60 – размер компенсации стоимости питания на один учебный день  

на каждого ребенка из многодетной семьи, обучающегося по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области и в частных общеобразовательных 

организациях в Московской области в течение учебного года, в рублях; 

K3i – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая 

численность детей из многодетных семей, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области и в частных общеобразовательных 

организациях в Московской области, в прогнозируемом финансовом году для 

i-го муниципального образования.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года. 

 

 

 

 

 

Губернатор 

Московской области                                               А.Ю. Воробьев 

«  11  »   июля   2016 года 

№  98/2016-ОЗ 
 

 

Принят постановлением 

Московской областной Думы 

от  30.06.2016  №  20/172-П 

 
 


