
Приложение 

Предоставление социальной услуги по обеспечению бесплатным питанием и питанием за частичную 

плату 
Место предоставления документов для получения социальной услуги – образовательное учреждение по месту обучения детей. 

Перечень документов, необходимых для получения социальной услуги – в действующий перечень документов будут включены 

документы, подтверждающие совокупный доход семьи. 
Предоставление социальной услуги по обеспечению бесплатным питанием за частичную плату  в соответствии со статьей 63.1 

Социального кодекса Ярославской области (за счет средств областного бюджета) 

Категории 

получателей 

до 01 марта 2019 с 1 марта 2019 года  

Размер и условия Размер и условия предоставления 

Размер условия 

предоставления 

Размер Условия предоставления 

 

 

Дети, обучающиеся по 

программам начального 

общего образования (за 

исключением лиц, 

имеющих право на 

получение социальной 

услуги по обеспечению 

бесплатным питанием в 

соответствии со статьей 

63 настоящего Кодекса) 

 

 

 

 

 

 

50% оплаты 

 

 

Социальная услуга 

предоставляется за счет 

средств бюджета 

Ярославской области и 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся вне 

зависимости от 

совокупного дохода 

семьи (Подтверждение 

дохода не требуется) 

 

 

 

 

 

 

50% оплаты 

Одноразовое питание за частичную плату 

предоставляется при условии, если среднедушевой доход 

на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленную в Ярославской области за 

второй квартал года, предшествующего году обращения 

за назначением компенсации.  

Т.е. с 01 марта 2019 одноразовое питание за частичную 

плату предоставляется семьям, в которых размер 

среднедушевого дохода на каждого члена семьи не 

превышает 1,5-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленную в 

ЯО за II квартал 2018 года. Она составляет - 15 975 руб. в 

месяц. 
Пример: 

семья из 3-х человек получит социальную услугу, если общий 

(совокупный) доход всех членов семьи не превысит 47925 

руб. в месяц, 

семья из 4-х человек получит социальную услугу, если общий 

(совокупный) доход всех членов семьи не превысит63900 

руб. в месяц и т.д. 
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Предоставление социальной услуги по обеспечению бесплатным питанием в соответствии со статьей 63 Социального кодекса 

Ярославской области (за счет средств областного бюджета) 

Категории получателей до 01 марта 2019 с 1 марта 2019 года  

Размер и условия Размер и условия 

предоставления 

Размер условия 

предоставления 

Размер Условия 

предоставл

ения 
1) дети из малоимущих семей; 

2) дети-инвалиды; 

3) дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекуны 

(попечители) которых не получают ежемесячную выплату на 

содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), в соответствии со статьей 81  настоящего 

Кодекса; 

4) дети, состоящие на учете в противотуберкулезном 

диспансере; 

5) дети из многодетных семей (за исключением детей из 

многодетных семей, имеющих статус малоимущих) 

 

 

 

 

 

 

Бесплатное 

одноразовое питание 

 

 

 

Социальная услуга 

предоставляется вне 

зависимости от 

совокупного дохода 

семьи (подтверждение 

дохода не требуется) 

 

 

 

 

 

Бесплатное одноразовое 

питание 

 

 

 

 

 

Оставлена в 

прежней 

редакции 

6) дети с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

7) дети из многодетных семей, имеющих статус 

малоимущих 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатное двухразовое 

питание 

 

 

Социальная услуга 

предоставляется вне 

зависимости от 

совокупного дохода 

семьи (подтверждение 

дохода не требуется) 

 

 

 

Бесплатное двухразовое 

питание 

 

 

Оставлена в 

прежней 

редакции 
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Предоставление питания отдельным категориям граждан города Ярославля в соответствии с решением муниципалитета города 

Ярославля от 09.10.2008 № 787 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»  

(за счет средств городского бюджета) 

Категории получателей Размер и условия 

предоставления до 01 сентября 2019 

года  

 

Размер и условия 

предоставления с 1 сентября 2019 

года 

Размер Условия 

предоставления 

Размер Условия 

предоставления 

- воспитанники государственных и муниципальных учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети, один из родителей (законных представителей) которых 

является неработающим инвалидом 1 или 2 группы; 

- дети, один из родителей (законных представителей) которых 

относится к категории граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

аварии на ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча, а также ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, либо граждан из подразделений особого риска 

- дети, один из родителей (законных представителей) 

которых погиб в местах ведения боевых действий 

- воспитанники, проживающие в образовательных 

организациях для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

 

 

 

 

 

 

Бесплатное 

одноразовое 

питание 

 

 

 

 

 

 

Социальная услуга 

предоставляется вне 

зависимости от совокупного 

дохода семьи 

(подтверждение дохода не 

требуется) 

 

 

 

 

 

 

Бесплатное 

одноразовое 

питание 

 

 

 

 

 

 

Оставлены в прежней 

редакции 

- дети одиноких матерей с 50 % оплатой Социальная услуга 

предоставляется вне 

зависимости от совокупного 

дохода семьи 

(подтверждение дохода не 

требуется) 

с 50 % оплатой Оставлены в прежней 

редакции 

- учащиеся спортивных классов  

Бесплатно 

Социальная услуга 

предоставляется вне 

зависимости от совокупного 

дохода семьи 

(подтверждение дохода не 

требуется) 

Исключена 

Примечание: если семья признана 

малоимущей, дети получают 

бесплатное питание за счет средств 

областного бюджета 
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Вопросы можно задать по телефонам 40-51-26, 30-37-55. 

Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 
 


