
 

 

 

Российская Федерация 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  
 

О дополнительных мерах социальной поддержки семей,  

имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных  

организациях, и о внесении изменений в областной закон  

«О мерах по социальной поддержке обучающихся» 

 
Принят Новгородской областной Думой 27 ноября 2019 года 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем  
 областном законе 

В настоящем областном законе используются следующие основные 

понятия: 

малоимущая семья - это семья, среднедушевой доход которой ниже 

величины прожиточного минимума семьи в Новгородской области; 

величина прожиточного минимума семьи в Новгородской области - 

сумма величин прожиточных минимумов, установленных в Новгородской 

области для соответствующих социально-демографических групп населения, 

к которым относятся члены семьи, деленная на число всех членов семьи. 

 
Статья 2. Дополнительные меры социальной поддержки семей,  
 имеющих детей 

1. Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих  

детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, предоставляются 

в виде компенсационных выплат в денежной форме. 

2. В соответствии с настоящим областным законом предоставляется: 

1) компенсационная выплата в виде частичной компенсации расходов 

на питание (завтраки, обеды) обучающимся в муниципальной общеобразова-

тельной организации, в том числе на дому (далее - компенсация на питание); 

2) компенсационная выплата в виде компенсации расходов на приоб-

ретение одежды, обуви, школьных ранцев (портфелей, рюкзаков, сумок), для 

обучающихся в муниципальной или государственной общеобразовательной 

организации, в том числе на дому (за исключением организаций для детей-

сирот, детей, оставшихся без родителей), необходимых обучающимся к на-

чалу учебного года (далее - компенсация на подготовку к школе). 
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Статья 3. Категории семей, имеющих право на получение  
 компенсационных выплат 

1. Компенсация на питание предоставляется: 

1) малоимущим семьям на обучающихся (за исключением обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья), которые обучаются  

в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе на дому; 

2) семьям независимо от дохода семьи на обучающихся, являющихся 

детьми-инвалидами, которые обучаются в муниципальных общеобразова-

тельных организациях, в том числе на дому. 

2. Компенсация на подготовку к школе предоставляется малоимущим 

семьям на обучающихся, которые обучаются в муниципальных или государ-

ственных общеобразовательных организациях, в том числе на дому. 

 
Статья 4. Расчет среднедушевого дохода семьи для признания ее 
 малоимущей для решения вопроса о предоставлении  
 компенсационных выплат 

Расчет среднедушевого дохода семьи для признания ее в соответствии 

с настоящим областным законом малоимущей и решения вопроса о предо-

ставлении ей компенсационных выплат в соответствии с пунктом 1 части 1 и 

частью 2 статьи 3 настоящего областного закона, осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке 

учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи» с учетом видов доходов, указанных в  

Перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода 

семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им госу-

дарственной социальной помощи, утвержденном постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512, за исключе-

нием доходов от имущества, принадлежащего на праве собственности семье 

(отдельным ее членам). 

 
Статья 5. Периодичность и размер компенсационных выплат 

1. Компенсация на питание выплачивается ежемесячно. 

Размер компенсации на питание определяется из расчета 45 рублей  

в учебный день на одного обучающегося. При этом для обучающихся, посе-

щающих общеобразовательную организацию, размер компенсации на пита-

ние не должен превышать фактические расходы на питание обучающегося. 

2. Компенсация на подготовку к школе выплачивается один раз в год 

в размере фактически понесенных расходов, но не более 5000 рублей на  

одного обучающегося. 

3. Порядок предоставления дополнительных мер социальной под-

держки семей, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных орга-

низациях, устанавливается Правительством Новгородской области. 
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Статья 6. Информационное обеспечение предоставления  
 компенсационных выплат  

Уполномоченный орган исполнительной власти Новгородской области 

в сфере социальной защиты населения Новгородской области осуществляет 

функции поставщика информации о компенсационных выплатах семьям, 

имеющим детей, предоставляемой в соответствии с главой 2
1
 Федерального 

закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной по-

мощи» в Единую государственную информационную систему социального 

обеспечения. 

 
Статья 7. Внесение изменений в областной закон «О мерах  
 по социальной поддержке обучающихся» 

Внести в статью 1 областного закона от 11.01.2005 № 391-ОЗ «О  

мерах по социальной поддержке обучающихся» (газета «Новгородские ведо-

мости» от 19.01.2005, 15.03.2005, 22.07.2005, 09.08.2005, 13.01.2006, 

21.02.2007, 29.12.2007, 31.12.2008, 09.02.2010, 05.04.2010, 06.07.2010, 

05.10.2010, 14.05.2011, 12.12.2011, 02.11.2012, 08.05.2013, 07.10.2013, 

11.12.2013, 02.04.2014, 05.09.2014, 27.02.2015, 04.12.2015, 02.02.2018, 

03.05.2019) следующие изменения: 

1) пункты 1 и 2 части 1 признать утратившими силу; 

2) в части 6 слова «пункте 1 части 1 и» исключить. 

 
Статья 8. Вступление в силу настоящего областного закона 

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 
 
 
 
 
 
 
Губернатор  
Новгородской области             А.С.Никитин 

 
 
Великий Новгород 
9 декабря 2019 года 
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