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В  питание Законе города  составов Москвы № 60 «О социальной  бесплатным поддержке семей  социально с детьми в 

городе  есплатное Москве» от 23.11.2005 года  родители закреплено, что  пенсию все ученики 1-4 кл. 

общеобразовательных  следующих учреждений должны  обеспечению быть обеспечены  классов одноразовым бесплатным  составля 

горячим питанием. 

Двухразовое  власти бесплатное питание  расписание предоставляется ученикам  социально 

общеобразовательных учреждений,  власти воспитывающихся в социально  разрезе незащищенных 

семьях. 

Приказ  реализующих Департамента образования  завтрака г. Москвы № 21682 к  обучающихся указанной категории  составляют 

детей относит: 

- детей,  реализующих воспитывающихся в малообеспеченных  сведения семьях; 

- детей,  власти воспитывающихся в многодетных  питание семьях; 

                                                            
1 Статья выполнена под научным руководством Федоровой И.Ю., д.э.н., доцента кафедры «Департамент 

общественных финансов», ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» 
2Приказ Департамента образования г. Москвы № 2168 «Об организации питания обучающихся, воспитанников и студентов 

государственных образовательных учреждений системы Департамента образования г. Москвы» от 30 декабря 2010 года 
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- детей-сирот  расписание и детей, которые  попечения остались без  расходы попечения родителей; 

- учеников,  реализующих находящихся под  трем попечительством (опекой),  имеющие детей из приемных  обучающихся 

семей; 

- учеников  составляют из числа детей-инвалидов; 

- учеников  обеспечению из числа детей,  составляют имеющих ограниченные  есплатное физические возможности; 

- детей,  образовании родители которых  обучающихся имеют инвалидность 1-2 групп; 

- детей,  расходы получающих пенсию  многодетных по потере кормильца. 

В 3 пункте  городского Приказа № 2168 отмечается,  учреждениях что за питание  обучающихся детей, проходящих  реализующих 

обучение в образовательных  бесплатное учреждениях государственного  декабря типа г. Москвы (кроме  обучающихся 

интернатов) ежемесячно  составляют производятся компенсационные  родители выплаты. Компенсация  обучающихся 

предназначена для  есплатное следующих категорий  федерации детей: 

- для  расходы детей, не питающихся  план в образовательном учреждении  расходы по состоянию 

здоровья (при  размера наличии соответствующего  обучающихся медицинского заключения); 

- для  трем детей, обучающихся  реализующих на дому; 

- для  исполнении детей, находящихся  классов на семейном образовании; 

- для  учреждениях детей, обучающихся  следующих по общеобразовательным программам  классы в 

Государственном бюджетном  летного образовательном учреждении  бесплатное Центр образования 

«Технологии  расписание обучения» и относящихся  разделам к основному контингенту. 

Определение  план размера компенсации  образовании осуществляется: 

- из расчета  обучающихся стоимости завтрака (одноразового  обеспечению горячего питания) – 49 рублей; 

- из  горячего расчета стоимости  образования завтрака и обеда (двухразового  план горячего питания): 

а) для  обучающихся учеников с 1 по 4 классы – 142 рубля; 

б) для  социально учеников с 5 по 11 классы – 151 рубль. 

Студенты,  размера получающие среднее  обучающихся профессиональное образование  учреждении в 

образовательных учреждениях  плану государственного типа  городского г. Москвы, получают  составляют 

компенсацию в размере 101 рубль  питанием в день в период  также прохождения практики  обучающихся на 

производстве, если  обеспечению организация горячего  питание питания в период  обучающихся практики является  деятельности 

невозможной. 
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Расходы городского  деятельности бюджета на организацию  имеющие питания детей,  также проходящих 

обучение  года в общеобразовательных учреждениях  обеспечение г. Москвы, утверждены  попечения Законом г. 

Москвы № 42 от 23.11.2016 года3  в  следующих общем объеме 25062,00 млн рублей: 

- на 2017 год – 8354,9 млн рублей; 

- на 2018-2019 гг. – по 8354,9 млн рублей. 

В  рублей соответствии с Федеральным  обучающихся законом № 273-ФЗ «Об  расходы образовании в РФ» от 

29.12.2012 года,  также организация питания  обучающихся учеников возлагается  составля на образовательные 

учреждения. 

Расписание  реализующих занятий должно  указанной предусматривать перерыв  сведения достаточной 

продолжительности  городского для питания  разделам обучающихся. 

Обучающиеся федеральных  разделам государственных образовательных  образовании организаций, 

реализующих  размера образовательные программы  составля по специальностям и направлениям  образования 

подготовки в области  составляют обороны и безопасности  обеспечению государства, в сфере  образовании деятельности войск  власти 

национальной гвардии  образовании Российской Федерации,  социально в области подготовки  указанных плавательных 

составов  обучающихся морских судов,  классы судов внутреннего  декабря водного плавания,  обеспечиваются судов 

рыбопромыслового  обучающихся флота, летного  бесплатное состава воздушных  имеющие судов, авиационного  план персонала, 

персонала,  бесплатное обеспечивающего организацию  расходы воздушного движения,  имеющие а также 

общеобразовательных  плану и профессиональных образовательных  многодетных организаций, 

реализующих дополнительные  обучающихся общеобразовательные программы,  обучающихся имеющие целью  бесплатное 

подготовку несовершеннолетних  года граждан к военной  указанной или иной  обеспечению государственной службе,  почти 

обеспечиваются питанием  почти по нормам и в порядке,  учреждении которые определяются  указанных учредителями 

указанных  обучающихся федеральных государственных  горячего образовательных организаций. 

(в  летного ред. Федерального  рубль закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 

Обеспечение  план питанием обучающихся  исполнении за счет бюджетных  следующих ассигнований 

бюджетов  классов субъектов Российской  питанием Федерации осуществляется  исполнении в случаях и в порядке,  декабря 

которые установлены  обучающихся органами государственной  образования власти субъектов  рубль Российской 

Федерации,  инансовое обучающихся за счет  обеспечению бюджетных ассигнований  учреждениях местных бюджетов - 

органами  рублей местного самоуправления. 

                                                            
3Закон города Москвы № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.» от 23 ноября 2016 года 
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Сведения  летного об исполнении бюджета  разрезе города Москвы  социально по состоянию по 31 

Декабря 2015 года  рублей в разрезе ведомств  исполнении и подпрограмм. 

Расходы на бесплатное  бесплатное одноразовое питание  классы обучающихся 1-4 классов (завтрак),  программы 

двухразовое питание (завтрак,  родители обед) обучающихся 1-11 классов  многодетных из социально 

незащищенных  обеспечение семей и многодетных  есплатное семей в образовательных  учреждении организациях, 

реализующих  обучающихся основные общеобразовательные  указанной программы, трехразовое  обеспечению питание 

(завтрак,  пенсию обед, ужин) обучающихся "Школ  классы здоровья" составляют 6 125 416,50  тыс. 

рублей. План  классов составлял 6 979 825,60 тыс. рублей. 

Расходы  исполнении на финансовое обеспечение  обучающихся переданных внутригородским  также 

муниципальным образованиям  составляют полномочий по обеспечению  городского обучающихся  1-4 классов  классов 

муниципальных образовательных  завтрака организаций бесплатным  рублей одноразовым питанием 

(завтрак);  образовании обеспечению обучающихся 1-11 классов  инансовое муниципальных образовательных  бюджетов 

организаций из социально  бесплатное незащищенных и многодетных  классы семей бесплатным  есплатное 

двухразовым питанием (завтрак,  летного обед), так  рублей же как и по плану,  горячего составляют 60 157,00 

тыс. рублей. 

Расходы  бесплатным на бесплатное одноразовое  декабря питание обучающихся 1-4 классов (завтрак),  сведения 

двухразовое питание (завтрак,  указанных обед) обучающихся 1-11 классов  многодетных из социально 

незащищенных  план семей и многодетных  обеспечиваются семей в частных  питание образовательных организациях,  учреждении 

реализующих основные  года общеобразовательные программы,  направлениям так же как  составля и по плану, 

составляют 100 000,00 тыс. рублей. 

Итого  составляют по этим трем  составов разделам -6 285 573,50 тыс. рублей,  образования это почти  обучающиеся на 1 000 000 

тыс. рублей  классы больше, чем  обеспечению по плану -7 139 982,60 тыс. рублей. 

Сведения  разделам об исполнении бюджета  составля города Москвы  расписание по состоянию по 31 

Декабря 2016 года  план в разрезе ведомств  образовании и подпрограмм. 

Расходы на бесплатное  учреждениях одноразовое питание  частных обучающихся 1-4 классов (завтрак),  план 

двухразовое питание (завтрак,  образовании обед) обучающихся 1-11 классов  классов из социально 

незащищенных  рублей семей и многодетных  классы семей в образовательных  социально организациях, 

реализующих  реализующих основные общеобразовательные  обеспечение программы, трехразовое  социально питание 

(завтрак,  горячего обед, ужин) обучающихся "Школ  деятельности здоровья" составляют 8 800 439,82 тыс. 

рублей. План  обучающихся составлял 8 821 897,30 тыс. рублей. 
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Расходы  обучающихся на финансовое обеспечение  власти переданных внутригородским  обучающихся 

муниципальным образованиям  составля полномочий по обеспечению  обучающихся обучающихся  1-4 классов  учреждении 

муниципальных образовательных  рублей организаций бесплатным  питание одноразовым питанием 

(завтрак);  образовании обеспечению обучающихся 1-11 классов  сведения муниципальных образовательных  горячего 

организаций из социально  образовании незащищенных и многодетных  летного семей бесплатным  социально 

двухразовым питанием (завтрак,  сведения обед), так  сведения же как и по плану,  расписание составляют 71 450,10 

тыс. рублей. 

Расходы  многодетных на бесплатное одноразовое  приемных питание обучающихся 1-4 классов (завтрак),  также 

двухразовое питание (завтрак,  указанных обед) обучающихся 1-11 классов  план из социально 

незащищенных  учреждении семей и многодетных  классов семей в частных  социально образовательных организациях,  расходы 

реализующих основные  рублей общеобразовательные программы  учреждениях составляют105 704,32 тыс. 

рублей. План  классов составлял 105 832,80 тыс. рублей. 

Итого  составляют по этим трем  расходы разделам - 8 977 594,24 тыс. рублей,  горячего это на около22 500 тыс. 

рублей меньше,  обеспечению чем по плану - 8 999 180,20 тыс. рублей. 

Сведения об планировании  питанием бюджета города  учеников Москвы на 2017 год  обучающиеся в 

разрезе ведомств  сведения и подпрограмм. 

План на расходы  план на бесплатное одноразовое  обеспечению питание обучающихся 1-4 классов 

(завтрак),  обеспечиваются двухразовое питание (завтрак,  указанной обед) обучающихся 1-11 классов  обеспечиваются из социально 

незащищенных  расписание семей и многодетных  горячего семей в образовательных  следующих организациях, 

реализующих  учреждениях основные общеобразовательные  рублей программы, трехразовое  классы питание 

(завтрак,  рублей обед, ужин) обучающихся "Школ  попечения здоровья" составляет 8 176 703,90 тыс. 

рублей. 

План  следующих на расходы на финансовое  обучающихся обеспечение переданных  учреждении внутригородским 

муниципальным  обучающихся образованиям полномочий  питание по обеспечению обучающихся  1-4 классов  составов 

муниципальных образовательных  расписание организаций бесплатным  обучающихся одноразовым питанием 

(завтрак);  образования обеспечению обучающихся 1-11 классов  бесплатное муниципальных образовательных  классы 

организаций из социально  указанной незащищенных и многодетных  организация семей бесплатным  план 

двухразовым питанием (завтрак,  рублей обед), так  социально же как и по плану,  есплатное составляет 67 091,80 

тыс. рублей. 

Расходы  классов на бесплатное одноразовое  разрезе питание обучающихся 1-4 классов (завтрак),  деятельности 

двухразовое питание (завтрак,  расходы обед) обучающихся 1-11 классов  расписание из социально 
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незащищенных  учеников семей и многодетных  есплатное семей в частных  летного образовательных организациях,  социально 

реализующих основные  обеспечение общеобразовательные программы  бесплатное составляют20 188,66 

(18,32%)тыс. рублей. План  власти составляет110 205,20  тыс. рублей. 

Итого  составляют по этим трем  программы разделам - 8 977 594,24 тыс. рублей,  плану это на около 22 500 тыс. 

рублей меньше, чем по плану - 8 999 180,20 тыс. рублей. 

При написании данной статьи ссылался на свою диссертационную работу. 
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