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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 4.2 областного закона 
"Социальный кодекс Ленинградской области" и в областной закон 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области по предоставлению питания 

на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) 
обучающимся в образовательных организациях, расположенных 

на территории Ленинградской области" 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 
8 июля 2020 года 

Статья 1 

Внести в статью 4.2 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз 
"Социальный кодекс Ленинградской области" (с последующими изменениями) 
изменение, дополнив ее частью З 1 следующего содержания: 

"З 1. Обучающимся по образовательным программам начального общего 
образования в образовательных организациях Ленинградской области, 
реализующих основные общеобразовательные программы, предоставляется 
бесплатное горячее питание, предусматривающее наличие горячего блюда, 
не считая горячего напитка, каждый учебный день в течение учебного года 
в определенные образовательной организацией часы с учетом режима учебных 
занятий.". 

Статья 2 

Внести в областной закон от 18 октября 2011 года № 83-оз "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области 
по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией 
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его стоимости) обучающимся в образовательных организациях, расположенных 
на территории Ленинградской области" (с последующими изменениями) 
следующие изменения; 

1) в наименовании слова "питания на бесплатной основе (с частичной 
компенсацией его стоимости)" заменить словами "бесплатного питания"; 

2) статью 2 изложить в следующей редакции: 
"Статья 2. Отдельные государственные полномочия, которыми 

наделяются органы местного самоуправления 

Органы местного самоуправления наделяются на неограниченный срок 
следующими отдельными государственными полномочиями Ленинградской 
области по предоставлению бесплатного питания обучающимся 
в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области, 
реализующих основные общеобразовательные программы, и в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам» расположенных на территории 
Ленинградской области (далее соответственно - отдельные государственные 
полномочия, образовательные организации): 

1) по предоставлению бесплатного питания обучающимся по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Ленинградской области, относящимся к категориям, указанным в пунктах 1 - 8 
части 1 статьи 4.2 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз 
"Социальный кодекс Ленинградской области" (далее - Социальный кодекс 
Ленинградской области); 

2) по предоставлению бесплатно обучающимся по образовательным 
программам начального общего образования в образовательных организациях 
по 0,2 литра молока или иного молочного продукта в соответствии с частью 3 
статьи 4.2 Социального кодекса Ленинградской области; 

3) по предоставлению обучающимся по образовательным программам 
начального общего образования в образовательных организациях бесплатного 
горячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая 
горячего напитка, в соответствии с частью З 1 статьи 4.2 Социального кодекса 
Ленинградской области."; 

3) пункт 1 части 1 статьи 8 признать утратившим силу; 
4) пункт 2 приложения изложить в следующей редакции: 
"2. Расчет размера субвенции, предоставляемой бюджету i-ro 

муниципального образования, производится по формуле 

O t - (С„ х N r t i + С м х NM i + С к х [NMi - NKt]) х х D y + p f , 
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где С- стоимость питания в день, установленная постановлением 
Правительства Ленинградской области; 

N„i - количество получателей бесплатного питания в i-м муниципальном 
образовании, относящихся к категориям, указанным в пункте 1 статьи 2 
настоящего областного закона; 

Cw - стоимость 0,2 литра молока или иного молочного продукта, 
установленная постановлением Правительства Ленинградской области; 

NM{ - количество обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в образовательных организациях в i-м 
муниципальном образовании; 

Ск - стоимость горячего питания в день, установленная постановлением 
Правительства Ленинградской области; 

NKj - количество обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в образовательных организациях в i-м 
муниципальном образовании, получающих бесплатное питание в соответствии 
с пунктом 1 статьи 2 настоящего областного закона; 

D y - количество дней учебных занятий в среднем по Ленинградской 
области - 172 дня (периоды весенних, зимних, осенних, летних каникул 
не учитываются); 

kj - коэффициент посещаемости обучающихся в общеобразовательных 
организациях в i-м муниципальном образовании, который рассчитывается 
по формуле 

1 D y х (Nni + NMj - NKl) ' 

где Z - фактическое количество человеко-дней за предыдущий (отчетный) 
год. 

Размер годовых затрат на организацию осуществления отдельных 
государственных полномочий в i-м муниципальном образовании 
рассчитывается по формуле 

Pi = F x Y x J x E x 4 i , 

где Р 5 -размер годовых затрат на организацию осуществления отдельных 
государственных полномочий в i-м муниципальном образовании; 

F-размер должностного оклада по должности государственной 
гражданской службы Ленинградской области "ведущий специалист" 
в Администрации Ленинградской области, установленный областным законом 
от 25 февраля 2005 года № 12-оз "О Перечне государственных должностей 
Ленинградской области, денежном содержании лиц, замещающих 
государственные должности Ленинградской области, Реестре должностей 
государственной гражданской службы Ленинградской области и денежном 
содержании государственных гражданских служащих Ленинградской области"; 
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Y - количество должностных окладов в год на одного муниципального 
служащего, участвующего в осуществлении отдельных государственных 
полномочий (Y - 55,67); 

J - коэффициент начисления на фонд оплаты труда (J = 1,342); 
Е - коэффициент, учитывающий текущие расходы местных бюджетов 

на осуществление отдельных государственных полномочий (Б = 1,2); 
4t - коэффициент численности муниципальных служащих, привлекаемых 

для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м 
муниципальном образовании, в зависимости от количества обучающихся 
в образовательных организациях 1-го муниципального образования: 

от 1 ООО до 2 ООО обучающихся Ч; ~ 0,2; 
от 2 ООО до 3 ООО обучающихся 4j = 0,3; 
от 3 ООО до 4 ООО обучающихся = 0,4; 
от 4 ООО до 5 ООО обучающихся Ч, *» 0,5; 
от 5 ООО до 6 ООО обучающихся Ч| = 0,6; 
от 6 000 до 7 000 обучающихся Ч; = 0,7; 
от 7 000 до 8 000 обучающихся Ч{ = 0,8; 
от 8 000 до 9 000 обучающихся Ч{ = 0,9; 
от 9 000 и более обучающихся Ч, = 1Л 

Статья 3 

Признать утратившей силу статью 18 областного закона от 6 мая 
2016 года № 27-оз "О внесении изменений в некоторые областные законы". 

Статья 4 

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 

Губернатор 
Ленинградской области 

Санкт-Петербург 
27 июля 2020 года 
№ 89-оз 

А. Дрозденко 


