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Уважаемая Светлана Николаевна!
Государственное казенное учреждение Самарской области «Главное
управление

социальной

защиты

населения»

управление

по

г.о.Новокуйбыш евск в соответствии с региональным Законом № 122-ГД от
16.07.2004г. «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» в
сентябре начинает прием документов от граждан, имеющих детей школьного
возраста

на

следующие

меры

социальной

поддержки:

ежегодное

единовременное пособие на ребенка к началу учебного года; ежемесячное
пособие

на

питание

образовательных

ребенка

в государственных

организациях,

или

муниципальных

реализующих

основные

общ еобразовательные программы начального общего, основного общего или
среднего (полного) общего образования, и питание ребенка, определенного
на индивидуальное обучение по медицинским и социально-педагогическим
показателям;

ежемесячной

компенсации расходов на проезд учащихся

общ еобразовательных школ (для детей из многодетных семей).
В целях своевременного оказания гражданам вышеперечисленных мер
социальной поддержки просим Вас разместить информацию на стендах для
родителей (приложение на двух листах).

Руководитель управления
Б рук Л .Л ., 62831
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Ю .А.Компаниец

Уважаемые граждане, имеющие детей!

Государственное

казенное

учреждение

Самарской

области

«Главное управление социальной защиты населения» управление по
г.о.Н овокуйбы ш евск напоминает. В соответствии с региональным Законом
«122-ГД от 16.07.2004г. «О государственной поддержке граждан, имеющих
детей» в сентябре начинается прием документов от граждан, имеющих детей
школьного

возраста на

переоформление следующих

мер социальной

поддержки:
Ежегодное единовременное пособие к началу учебного года
Право на это пособие имеют:
- один из родителей (усыновителей), воспитывающий ребенка в семьях со
среднедуш евым
прожиточного

доходом,

размер

минимума,

которого

установленного

не

превышает

Правительством

величины
Самарской

области в расчете на душу населения по состоянию на первое число текущего
квартала (10144 руб.). Размер пособия 200 рублей;
- женщина, воспитывающая четырех и более рожденных или усыновленных
несовершеннолетних детей (размер пособия 1000 рублей);
- мужчина, воспитывающий четырех и более детей без матери в случае ее
смерти, лишения родительских прав или ограничения родительских прав
(размер пособия 1000 рублей);
- одинокая мать, воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей (в
отношении которых она является одинокой матерью). Размер пособия 1000
рублей;
-

опекун,

воспитатель,

попечитель,

один

воспитывающий

из

приемных

детей-сирот

или

родителей,
детей,

патронатный

оставшихся

без

попечения родителей, на каждого совместно проживающего с ним ребенка, в
отношении

которого

установлена

опека,

попечительство,

приемная,

патронатная семья (размер пособия 1000 рублей);
-

один

из

родителей,

являющийся

инвалидом

воспитывающий ребенка (размер пособия 1000 рублей).

I

или

II

группы,

Выплата предоставляется на каждого совместно проживающего с заявителем
ребенка

не

старше

18

лет,

обучающегося

в

общеобразовательной

организации, имеющей государственную аккредитацию и расположенной в
Самарской области.
Ежемесячное пособие на питание ребенка в государственных или
муниципальный образовательных организациях, реализующих основные
общ еобразовательны е программы начального общего, основного общего
или среднего общего образования (далее - государственная или
муниципальная образовательная организация), и питание ребенка,
определенного на индивидуальное обучение по медицинским и социально
педагогическим показаниям
Размер пособия 350 рублей.
Право на пособие на питание ребенка имеет один из родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого
не

превышает величины

установленного
населения

прожиточного минимума в Самарской области,

Правительством

на первое

Самарской

число текущего

области

квартала,

в расчете

которому

на

душу

выплачивается

ежемесячное пособие на ребенка. Прожиточный минимум в III квартале 2018г.
составляет 10144 руб.

М ногодетным семьям (в которых воспитываются трое и более детей в возрасте
до 18 лет) необходимо обратиться за продлением ежемесячной компенсации
расходов на проезд учащихся общеобразовательных школ.
Размер компенсации составляет 100 рублей. Данная компенсация назначается
независимо от доходов семьи.
Дополнительную информацию по оформлению выше указанных выплат можно
получить по адресу: ул.Ленинградская, 11 «а», или по телефону:6-28-31.

