
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.12.2015 № 9/151-П 
 
 

О Законе Московской области «О внесении 
изменений в Закон Московской области  
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Московской области государственными 
полномочиями Московской области  
по обеспечению полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет» 

 
 
 
Московская областная Дума постановила: 
 
1. Принять Закон Московской области «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Московской области 
государственными полномочиями Московской области по обеспечению 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет». (Прилагается.) 

2. Направить Закон Московской области «О внесении изменений  
в Закон Московской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской 
области государственными полномочиями Московской области  
по  обеспечению   полноценным  питанием  беременных  женщин,  кормящих  
матерей, а также детей в возрасте до трех лет» Губернатору Московской 
области для подписания. 

 
 
 
 

Председатель 
Московской областной Думы              И.Ю. Брынцалов 
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ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 
О внесении изменений в Закон Московской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Московской области 
государственными полномочиями Московской 
области по обеспечению полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет» 

 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Московской области № 27/2006-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Московской области государственными полномочиями Московской 
области по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет» (с изменениями, 
внесенными законами Московской области № 239/2006-ОЗ, № 195/2007-ОЗ, 
№ 127/2008-ОЗ, № 240/2008-ОЗ, № 118/2009-ОЗ) следующие изменения: 

1) статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2 
Расходы на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет  
(далее – получатели)  предусматриваются из расчета: 

1) детям в возрасте до одного года – 597 рублей в месяц на одного 
человека; 

2) детям в возрасте от одного года до двух лет – 453 рубля в месяц  
на одного человека; 

3) детям в возрасте от двух до трех лет – 377 рублей в месяц на одного 
человека; 

4) беременным женщинам – 227 рублей в месяц на одного человека; 
5) кормящим матерям – 597 рублей в месяц на одного человека.»; 
2) статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Статья 3 
Расчет субвенций бюджетам муниципальных образований  

на обеспечение полноценным питанием получателей осуществляется  
по следующей формуле: 

 
Si = SDi + SBi + SKi, 
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где: 
Si – общий размер субвенции для i-го муниципального образования  

на обеспечение полноценным питанием получателей, проживающих  
в i-м муниципальном образовании; 

SDi – размер субвенции для i-го муниципального образования  
на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет; 

SBi – размер субвенции для i-го муниципального образования  
на обеспечение полноценным питанием беременных женщин; 

SKi – размер субвенции для i-го муниципального образования  
на обеспечение полноценным питанием кормящих матерей; 

 
при этом расчет SDi осуществляется по следующей формуле: 
 
SDi = (HD1i x SD1 x 12) + (HD2i x SD2 x 12) + (HD3i x SD3 x 12), 
 
где: 
SDi – размер субвенции для i-го муниципального образования  

на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет; 
HD1i – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая 

численность детей в возрасте до одного года, имеющих право на обеспечение 
полноценным питанием в i-м муниципальном образовании; 

HD2i – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая 
численность детей в возрасте от одного года до двух лет, имеющих право  
на обеспечение полноценным питанием в i-м муниципальном образовании; 

HD3i – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая 
численность детей в возрасте от двух до трех лет, имеющих право  
на обеспечение полноценным питанием в i-м муниципальном образовании; 

SD1 – предусмотренные настоящим Законом расходы на обеспечение 
полноценным питанием одного ребенка в возрасте до одного года в рублях  
в месяц; 

SD2 – предусмотренные настоящим Законом расходы на обеспечение 
полноценным питанием одного ребенка в возрасте от одного года до двух лет 
в рублях в месяц; 

SD3 – предусмотренные настоящим Законом расходы на обеспечение 
полноценным питанием одного ребенка в возрасте от двух до трех лет  
в рублях в месяц; 

12 – число месяцев в году; 
 
при этом расчет SBi осуществляется по следующей формуле: 
 
SBi = HBi x SB x 12, 
где: 
SBi – размер субвенции для i-го муниципального образования  

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин; 
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HBi – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая 
численность беременных женщин, имеющих право на обеспечение 
полноценным питанием в i-м муниципальном образовании; 

SB – предусмотренные настоящим Законом расходы на обеспечение 
полноценным питанием одной беременной женщины в рублях в месяц; 

12 – число месяцев в году; 
 
при этом расчет SKi осуществляется по следующей формуле: 
 
SKi = HKi x SK x 12, 
 
где: 
SKi – размер субвенции для i-го муниципального образования  

на обеспечение полноценным питанием кормящих матерей; 
HKi – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая 

численность кормящих матерей, имеющих право на обеспечение 
полноценным питанием в i-м муниципальном образовании; 

SK – предусмотренные настоящим Законом расходы на обеспечение 
полноценным питанием одной кормящей матери в рублях в месяц; 

12 – число месяцев в году. 
 
Расчет прогнозируемой на очередной финансовый год среднегодовой 

численности получателей в i-м муниципальном образовании осуществляется 
по следующей формуле: 

 
H(D1,D2,D3,B,K)i(j+1) = H(D1,D2,D3,B,K)ij + (Ni(j+1) – Mi(j+1)) + 

(Pi(j+1) – Vi(j+1)), 
 
где: 
H(D1,D2,D3,B,K)ij – средняя ожидаемая численность обратившихся  

в месяц за полноценным питанием в i-м муниципальном образовании  
в текущем j-м году; 

Ni(j+1) – прогнозируемое увеличение числа родившихся в месяц  
на j+1 год в i-м муниципальном образовании; 

Mi(j+1) – прогнозируемое снижение числа родившихся в месяц  
на j+1 год в i-м муниципальном образовании; 

Pi(j+1) – прогнозируемое число прибывающих в месяц на j+1 год  
в i-м муниципальном образовании; 

Vi(j+1) – прогнозируемое число выбывающих в месяц на j+1 год  
в i-м муниципальном образовании.»; 

3) статью 7 после слов «финансовый год» дополнить словами  
«и плановый период». 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу c 1 января 2016 года. 
 
 
 
 

Губернатор 
Московской области                                               А.Ю. Воробьев 
«  28  »   декабря   2015 года 
№ 256/2015-ОЗ 
 
 
Принят постановлением 
Московской областной Думы 
от  24.12.2015  №  9/151-П 
 

 


	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

