
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Новгородской области 
«Об утверждении порядков предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки семей, имеющих детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях» 

   
Проект постановления Правительства Новгородской области «Об 

утверждении порядков предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях» (далее — проект) разработан в целях реализации областного 

закона от ___№___ «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». 

Порядки определяют условия и правила предоставления компенсации на 

питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

в том числе на дому (далее компенсация на питание), а также компенсации 

расходов, связанных с подготовкой обучающегося в муниципальной или 

государственной общеобразовательной организации, в том числе на дому, за 

исключением организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, к началу учебного года (далее компенсация на подготовку к школе). 

Компенсация на питание будет предоставляться гражданам в виде 

ежемесячной денежной выплаты, из расчета 45 рублей в день на одного 

учащегося с учетом количества учебных дней, когда учащемуся 

предоставлялось питание в муниципальной образовательной организации (за 

исключением учащихся, обучающихся на дому), но не выше фактических 

расходов на питание учащегося. 

Для назначения компенсация на подготовку к школе можно будет 

обращаться  единовременно в период с 01 июня по 01 октября ежегодно. 

Компенсации будут подлежать расходы на приобретение для обучающегося 

одежды, обуви, школьных ранцев (портфелей, рюкзаков, сумок). Размер 

компенсации на подготовку к школе равен фактически понесенным расходам, 

но не более 5000 рублей на одного обучающегося. 

С заявлением о назначении компенсации родители (законные 

представители) будут обращаться в отделы ГОКУ «Центр по организации 

социального обслуживания и предоставления социальных выплат» по месту 

жительства. 

Проект подготовлен в рамках полномочий Правительства Новгородской 

области.  

Принятие данного проекта не потребует дополнительного 

финансирования, внесения изменений в действующие нормативные правовые 

акты либо их отмены полностью или частично. Иных действующих 

нормативных правовых актов по данному вопросу Правительством 

Новгородской области не принималось.  

 



По результатам проведенной при разработке данного проекта 

постановления антикоррупционной экспертизы, коррупционные факторы не 

выявлены. 
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