
   В соответствии с  Законом Самарской области от 16.07.2004 №122-ГД                                     

«О государственной поддержке граждан, имеющих детей» семьям с детьми  школьного 

возраста  оказывается государственная услуга  в виде  

ежемесячного пособия на питание ребенка в государственных или муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего (полного) общего 

образования, и питание ребенка, определенного на индивидуальное обучение по 

медицинским и социально-педагогическим показаниям. 

 

       Право на пособие на питание ребенка имеет один из родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает величины прожиточного минимума в Самарской области, установленного  в 

расчете на душу населения  11895 рублей,  на дату обращения за назначением 

пособия на питание ребенка,  которому выплачивается ежемесячное пособие на 

ребенка в соответствии с настоящим Законом. 

 

Перечень основных документов и информации, необходимых для предоставления 

ежемесячного пособия на питание ребенка: 

1) паспорт; 

2) свидетельство о рождении ребенка (детей); 

3) копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении либо 

выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки 

(попечительства) – для усыновителей, опекунов, попечителей; 

 4) заявление о назначении пособия на питание ребенка; 

5) информация о доходах семьи за три последних календарных  месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления; 

6) справка об обучении ребенка в государственной или муниципальной 

образовательной организации; 

7) справка государственной или муниципальной образовательной организации о 

том, что ребенок не получает бесплатное питание в государственной или муниципальной 

образовательной организации в соответствии с действующим законодательством (если 

данная информация не содержится в справке, указанной в пункте 6); 

8) справка государственной или муниципальной образовательной организации о 

нахождении ребенка на индивидуальном обучении. 

 Документы, указанные в пунктах с 5 по 8 обновляются с 1 сентября каждого года. 

Управление  направляет межведомственные запросы в целях представления документов и 

информации, необходимых для назначения видов государственной поддержки граждан, 

имеющих детей, в случае, если указанные документы не были представлены заявителем 

самостоятельно. 

Размер пособия на питание ребенка составляет 350 рублей в месяц, 

 на детей из многодетных семей –   700 рублей в месяц. 

       Пособие на питание ребенка выплачивается в течение периода  с 1 сентября по 31 

мая, начиная с месяца обращения за назначением пособия. 

        Выплата пособия на питание ребенка приостанавливается: 

1) с 1 июня каждого года; 

2) при приостановлении выплаты ежемесячного пособия на ребенка; 

3) при обеспечении ребенка бесплатным питанием в государственной или муниципальной 

образовательной организации в соответствии с действующим законодательством. 


