
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!  
 

 

В соответствии с письмом Департамента социальной 

поддержки и защиты населения Администрации 

городского округа Самара от 25.07.2014 года № 1-МУ-

20-12-05/1587 о мерах социальной поддержки к началу 

учебного года, граждане, проживающие на 

территории Самарской области и имеющие детей 

школьного возраста, могут претендовать на: 

 1. единовременное пособие к началу учебного года 

на ребенка, обучающегося в государственном или 

муниципальном образовательном учреждении, в 

соответствии со статьей 20 Закона Самарской области от 

16.07.2004 года № 122-ГД «О государственной 

поддержке граждан, имеющих детей» (далее – Закон № 

122-ГД); 

2.  ежемесячное пособие на питание ребенка, 

который обучается в государственном или 

муниципальном образовательном учреждении и не 

получает бесплатное питание в образовательном 

учреждении, в соответствии со статьей 10.1 Закона № 

122-ГД; 

3.  оформление и выдачу справки на получение 

бесплатного питания для обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Самара 

в соответствии с постановлением Администрации 

городского округа Самара от 14.09.2010 № 1121 «Об 

утверждении порядка предоставления бесплатного 

питания обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа 

Самара» (далее – Постановление № 1121). 

 



Согласно постановлению Правительства Самарской 

области от 10.07.2014 № 385 «Об использовании 

бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Самарской области в целях 

предоставления мер социальной поддержки лицам, 

прибывшим с территории Украины на территорию 

Самарской области», гражданам, прибывшим на 

территорию Самарской области с территории 

Украины с 1 апреля 2014 года, могут предоставляться: 

 единовременное пособие к началу учебного 

года на ребенка, который обучается в 

государственном или муниципальном 

образовательном учреждении, имеющем 

государственную аккредитацию и 

расположенном на территории Самарской 

области; 

  ежемесячное пособие на питание ребенка, 

обучающегося в государственном или 

муниципальном образовательном учреждении. 

 

Информируем Вас  о том, что в пакет документов 

для предоставления вышеперечисленных мер 

социальной поддержки входит справка об обучении 

ребенка в государственном или муниципальном 

образовательном учреждении. В соответствии с 

Законом № 122-ГД справка об обучении может 

предоставляться в Управление социальной 

поддержки и защиты населения по месту 

регистрации одного из родителей в течение всего 

учебного года, а в соответствии с пунктом 5 

Постановления № 1121, родители должны 

предоставить вышеназванную справку до 1 сентября 

текущего года.  


