
1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
 

 Дополнительными мерами социальной поддержки обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на питание 

являются: 

 1. Ежемесячная денежная выплата на питание ребенка одному из родителей (законному представителю). – родитель не платит 

 2. Компенсация затрат одному из родителей (законному представителю) на питание ребенка. - родитель с начало платит, потом 

получает возврат 

 

Муниципальные правовые акты: 

 

 Решение городской Думы г.Н.Новгорода от 22.08.2019 № 138 «О внесении изменений в постановление городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях», 

 Решение городской Думы г.Н.Новгорода от 22.08.2019 № 137«О внесении изменений в Положение об организации питания детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 19.12. 2007 № 140», 

 Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2991«Об утверждении Положения о порядке оказания 

дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода категориям обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода», 

 Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2993 «Об отмене постановлений администрации города 

Нижнего Новгорода от 19.07.2018 № 1848 «Об утверждении Порядка проведения конкурса организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода путем проведения открытого конкурса по отбору лиц, оказывающих услуги 

по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода открытой сети», от 05.03.2011 № 740 

«О Порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по организации питания обучающихся в муниципальных автономных, 

бюджетных, казенных общеобразовательных учреждениях, детей в лагерях с дневным пребыванием при школах, выездных пришкольных 

лагерях при муниципальных автономных, бюджетных, казенных общеобразовательных учреждениях города Нижнего Новгорода» (проект) 

 

 

 

 

 
 



  
Категории 

обучающихся 

Ежемесячная денежная выплата на питание ребенка одному из родителей 

(законному представителю). 

 

Компенсация затрат одному из родителей (законному представителю) на 
питание ребенка 

Документы, предоставляемые родителем 

(законным представителем) 

Размер предоставления 
дополнительных мер 

социальной поддержки 
обучающимся 

Документы, предоставляемые родителем 

(законным представителем) 

Размер предоставления 
дополнительных мер 

социальной поддержки 
обучающимся 

Дети-

инвалиды 

Заявление о предоставлении 

дополнительных мер социальной 

поддержки (указывается лицевой счет, 

открытый оператором по переводу 

электронных денежных средств без 

открытия банковского счета) 

документ, подтверждающий отнесение к 
соответствующей льготной категории 
 
копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;  
 
согласие на обработку персональных 
данных 
 
лицевой счет у оператора по переводу 
денежных средств, осуществляющего 
перевод электронных денежных средств 
без открытия банковского счета 
 
согласие на прохождение процедуры 
упрощенной идентификации 

 
в размере 100% 

стоимости питания 

на основании 
постановления 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 
04.12.2015   № 2673 «Об 
организации питания в 
муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Нижнего Новгорода» 

Заявление о предоставлении 

дополнительных мер социальной 

поддержки (указываются реквизиты 

счета для выплаты компенсации 

затрат одному из родителей 

(законному представителю) на 

питание ребенка) 

 документ, подтверждающий 

отнесение к соответствующей 

льготной категории 

 
копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  
 
согласие на обработку персональных 
данных 
 
оплата за питание обучающегося в 
общеобразовательной организации 
организатору питания 

 
в размере 100% 

стоимости питания 

на основании 
постановления 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 
04.12.2015   № 2673 «Об 
организации питания в 
муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Нижнего Новгорода» 

Дети из семей, 

в которых 

родители 

(один или оба) 

на момент 

подачи 

Заявление о предоставлении 

дополнительных мер социальной 

поддержки (указывается лицевой счет, 

открытый оператором по переводу 

электронных денежных средств без 

открытия банковского счета) 

в размере 100% 

стоимости питания 

на основании 
постановления 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 

Заявление о предоставлении 

дополнительных мер социальной 

поддержки (указываются реквизиты 

счета для выплаты компенсации 

затрат одному из 

в размере 100% 

стоимости питания 

на основании 
постановления 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 



заявления 

являются 

более одного 

месяца 

нетрудоспособ

ными по 

состоянию 

здоровья 

документ, подтверждающий отнесение к 
соответствующей льготной категории 
 
копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации; 
 
 согласие на обработку персональных 
данных 
 
лицевой счет у оператора по переводу 
денежных средств, осуществляющего 
перевод электронных денежных средств 
без открытия банковского счета 
 
согласие на прохождение процедуры 
упрощенной идентификации 

04.12.2015    № 2673 «Об 
организации питания в 
муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Нижнего Новгорода» 

родителей(законному 

представителю) на питание ребенка) 

 

документ, подтверждающий 
отнесение к соответствующей 
льготной категории 
 
копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
 
согласие на обработку персональных 
данных 
 
оплата за питание обучающегося в 
общеобразовательной организации 
организатору питания  

04.12.2015   № 2673 «Об 
организации питания в 
муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Нижнего Новгорода» 

Дети из семей, 

жилое 

помещение 

которых 

пострадало от 

пожара, 

разрушения 

Заявление о предоставлении 

дополнительных мер социальной 

поддержки (указывается лицевой счет, 

открытый оператором по переводу 

электронных денежных средств без 

открытия банковского счета) 

документ, подтверждающий отнесение к 
соответствующей льготной категории 
 
копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;  
 
согласие на обработку персональных 
данных 
 

в размере 100% 
стоимости питания 
 
на основании 
постановления 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 
04.12.2015         № 2673 
«Об организации питания 
в муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Нижнего Новгорода» 

Заявление о предоставлении 

дополнительных мер социальной 

поддержки (указываются реквизиты 

счета для выплаты компенсации 

затрат одному из 

родителей(законному 

представителю) на питание ребенка) 

 документ, подтверждающий 

отнесение к соответствующей 

льготной категории 

копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
 
согласие на обработку персональных 
данных 
 

в размере 100% 

стоимости питания 

на основании 
постановления 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 
04.12.2015   № 2673 «Об 
организации питания в 
муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Нижнего Новгорода» 



лицевой счет у оператора по переводу 
денежных средств, осуществляющего 
перевод электронных денежных средств 
без открытия банковского счета 
 
согласие на прохождение процедуры 
упрощенной идентификации 

оплата за питание обучающегося в 
общеобразовательной организации 
организатору питания 

Дети, 

лишившиеся 

единственного 

родителя или 

двух 

родителей до 

установления 

опеки или 

попечительств

а 

Заявление о предоставлении 

дополнительных мер социальной 

поддержки (указывается лицевой счет, 

открытый оператором по переводу 

электронных денежных средств без 

открытия банковского счета) 

документ, подтверждающий отнесение к 

соответствующей льготной категории 

копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;  
 
согласие на обработку персональных 
данных 
 
лицевой счет у оператора по переводу 
денежных средств, осуществляющего 
перевод электронных денежных средств 
без открытия банковского счета 
 
согласие на прохождение процедуры 
упрощенной идентификации 

в размере 100% 
стоимости питания 
 
на основании 
постановления 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 
04.12.2015 № 2673 «Об 
организации питания в 
муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Нижнего Новгорода» 

Заявление о предоставлении 

дополнительных мер социальной 

поддержки (указываются реквизиты 

счета для выплаты компенсации 

затрат одному из 

родителей(законному 

представителю) на питание ребенка) 

 документ, подтверждающий 

отнесение к соответствующей 

льготной категории 

копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
 
согласие на обработку персональных 
данных 
 
оплата за питание обучающегося в 
общеобразовательной организации 
организатору питания  

в размере 100% 

стоимости питания 

на основании 
постановления 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 
04.12.2015   № 2673 «Об 
организации питания в 
муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Нижнего Новгорода» 

Дети, 

родители 

(законные 

представители

) которых 

являются 

инвалидами I 

Заявление о предоставлении 

дополнительных мер социальной 

поддержки (указывается лицевой счет, 

открытый оператором по переводу 

электронных денежных средств без 

открытия банковского счета) 

в размере 100% 
стоимости питания 
 
на основании 
постановления 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 

Заявление о предоставлении 

дополнительных мер социальной 

поддержки (указываются реквизиты 

счета для выплаты компенсации 

затрат одному из 

в размере 100% 

стоимости питания 

на основании 
постановления 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 



или II группы 

(один или 

оба), 

документ, подтверждающий отнесение к 
соответствующей льготной категории 
 
копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;  
 
согласие на обработку персональных 
данных 
 
лицевой счет у оператора по переводу 
денежных средств, осуществляющего 
перевод электронных денежных средств 
без открытия банковского счета 
 
согласие на прохождение процедуры 
упрощенной идентификации 

04.12.2015         № 2673 
«Об организации питания 
в муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Нижнего Новгорода» 

родителей(законному 

представителю) на питание ребенка) 

 документ, подтверждающий 

отнесение к соответствующей 

льготной категории 

 
копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
 
согласие на обработку персональных 
данных 
 
оплата за питание обучающегося в 
общеобразовательной организации 
организатору питания 

04.12.2015   № 2673 «Об 
организации питания в 
муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Нижнего Новгорода» 

Дети, 

родители 

(законные 

представители

) которых 

подверглись 

воздействию 

радиации 

вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльско

й АЭС (один 

или оба) 

Заявление о  
предоставлении дополнительных мер 

социальной поддержки указывается 

лицевой счет, открытый оператором по 

переводу электронных денежных средств 

без открытия банковского счета) 

документ, подтверждающий отнесение к 
соответствующей льготной категории 
 
копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;  
 
согласие на обработку персональных 
данных 
 
лицевой счет у оператора по переводу 
денежных средств, осуществляющего 

в размере 100% 
стоимости питания 
 

на основании 

постановления 

администрации города 

Нижнего Новгорода от 

04.12.2015         № 2673 

«Об организации питания 

в муниципальных 

образовательных 

организациях города 

Нижнего Новгорода» 

Заявление о предоставлении 

дополнительных мер социальной 

поддержки (указываются реквизиты 

счета для выплаты компенсации 

затрат одному из 

родителей(законному 

представителю) на питание ребенка) 

документ, подтверждающий 
отнесение к соответствующей 
льготной категории 
 
копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
 
согласие на обработку персональных 
данных 
 

в размере 100% 

стоимости питания 

на основании 
постановления 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 
04.12.2015   № 2673 «Об 
организации питания в 
муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Нижнего Новгорода» 
 



перевод электронных денежных средств 
без открытия банковского счета 
 
согласие на прохождение процедуры 
упрощенной идентификации 

оплата за питание обучающегося в 
общеобразовательной организации 
организатору питания 

Дети, 

родители 

(законные 

представители

) которых 

погибли при 

исполнении 

служебного 

долга (один 

или оба)  

Заявление о предоставлении 

дополнительных мер социальной 

поддержки (указывается лицевой счет, 

открытый оператором по переводу 

электронных денежных средств без 

открытия банковского счета) 

документа, подтверждающего отнесение 
к соответствующей льготной категории 
 
копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;  
 
согласие на обработку персональных 
данных 
 
лицевой счет у оператора по переводу 
денежных средств, осуществляющего 
перевод электронных денежных средств 
без открытия банковского счета 
 
согласие на прохождение процедуры 
упрощенной идентификации 

в размере 100% 
стоимости питания 
 

на основании 

постановления 

администрации города 

Нижнего Новгорода от 

04.12.2015         № 2673 

«Об организации питания 

в муниципальных 

образовательных 

организациях города 

Нижнего Новгорода» 

Заявление о предоставлении 

дополнительных мер социальной 

поддержки (указываются реквизиты 

счета для выплаты компенсации 

затрат одному из 

родителей(законному 

представителю) на питание ребенка) 

 документа, подтверждающего 

отнесение к соответствующей 

льготной категории 

копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  
 
согласие на обработку персональных 
данных 
 
оплата за питание обучающегося в 
общеобразовательной организации 
организатору питания 

в размере 100% 

стоимости питания 

на основании 
постановления 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 
04.12.2015   № 2673 «Об 
организации питания в 
муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Нижнего Новгорода» 

Дети из 

малоимущих 

семей, 

получающих 

ежемесячные 

денежные 

выплаты на 

обеспечение 

Заявление о предоставлении 

дополнительных мер социальной 

поддержки (указывается лицевой счет, 

открытый оператором по переводу 

электронных денежных средств без 

открытия банковского счета) 

сведения, подтверждающие 
принадлежность детей к указанным 

в размере 100% 
стоимости питания 
 

на основании 

постановления 

администрации города 

Нижнего Новгорода от 

04.12.2015   № 2673 «Об 

Заявление о предоставлении 

дополнительных мер социальной 

поддержки (указываются реквизиты 

счета для выплаты компенсации 

затрат одному из родителей 

(законному представителю) на 

питание ребенка) 

в размере 100% 

стоимости питания 

на основании 
постановления 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 
04.12.2015   № 2673 «Об 
организации питания в 



питанием за 

счет средств 

областного 

бюджета в 

соответствии с 

Законом 

Нижегородско

й области от 30 

декабря 2005 

года          N 

212-З "О 

социальной 

поддержке 

отдельных 

категорий 

граждан в 

целях 

реализации их 

права на 

образование", 

категориям, получаемых 
образовательными организациями 
 
копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;  
 
согласие на обработку персональных 
данных 
 
лицевой счет у оператора по переводу 
денежных средств, осуществляющего 
перевод электронных денежных средств 
без открытия банковского счета 
 
согласие на прохождение процедуры 
упрощенной идентификации 

организации питания в 

муниципальных 

образовательных 

организациях города 

Нижнего Новгорода» 

 сведения, подтверждающие 

принадлежность детей к указанным 

категориям, получаемых 

образовательными организациями 

 
копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
 
 согласие на обработку персональных 
данных 
 
оплата за питание обучающегося в 
общеобразовательной организации 
организатору питания 

муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Нижнего Новгорода» 

Дети из 

многодетных 

семей, 

получающих 

пособие на 

ребенка за 

счет средств 

областного 

бюджета в 

соответствии с 

Законом 

Нижегородско

й области от 24 

ноября 2004 

года N 130-З 

"О мерах 

Заявление о предоставлении 

дополнительных мер социальной 

поддержки (указывается лицевой счет, 

открытый оператором по переводу 

электронных денежных средств без 

открытия банковского счета) 

сведения, подтверждающие 
принадлежность детей к указанным 
категориям, получаемых 
образовательными организациями 
 
копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;  
 

в размере разницы 
между стоимостью 
питания и ежемесячными 
денежными выплатами 
на обеспечение питанием 
за счет средств 
областного бюджета с 01 
сентября 2017 года 
 

на основании 

постановления 

администрации города 

Нижнего Новгорода от 

04.12.2015   № 2673 «Об 

организации питания в 

муниципальных 

Заявление о предоставлении 

дополнительных мер социальной 

поддержки поддержки (указываются 

реквизиты счета для выплаты 

компенсации затрат одному из 

родителей(законному 

представителю) на питание ребенка) 

 сведения, подтверждающие 

принадлежность детей к указанным 

категориям, получаемых 

образовательными организациями 

 
копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в 

в размере 100% 

стоимости питания 

на основании 
постановления 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 
04.12.2015   № 2673 «Об 
организации питания в 
муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Нижнего Новгорода» 

consultantplus://offline/ref=F92744C4A9ACC40F6D2F49963AB9137FE82E16D34AC4493D5E7F3A607FC2D9A3495E1C996DC3CE5814C7BC8F4D3CE9E59FHCb1H
consultantplus://offline/ref=F92744C4A9ACC40F6D2F49963AB9137FE82E16D34AC44B325F7D3A607FC2D9A3495E1C996DC3CE5814C7BC8F4D3CE9E59FHCb1H


социальной 

поддержки 

граждан, 

имеющих 

детей"  

согласие на обработку персональных 
данных 
 
лицевой счет у оператора по переводу 
денежных средств, осуществляющего 
перевод электронных денежных средств 
без открытия банковского счета 
 
согласие на прохождение процедуры 
упрощенной идентификации 

образовательных 

организациях города 

Нижнего Новгорода» 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
 
согласие на обработку персональных 
данных 
 
оплата за питание обучающегося в 
общеобразовательной организации 
организатору питания 

Дети из 

многодетных 

семей, в 

которых 

среднедушево

й доход семьи 

превышает 

величину 

прожиточного 

минимума в 

расчете на 

душу 

населения, 

установленную 

Правительство

м 

Нижегородско

й области не 

более чем на 

3000 рублей 

Заявление о предоставлении 

дополнительных мер социальной 

поддержки (указывается лицевой счет, 

открытый оператором по переводу 

электронных денежных средств без 

открытия банковского счета) 

справка о среднедушевом доходе семьи   

удостоверение многодетной семьи 

копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;  
 
согласие на обработку персональных 
данных 
 
лицевой счет у оператора по переводу 
денежных средств, осуществляющего 
перевод электронных денежных средств 
без открытия банковского счета 
 
согласие на прохождение процедуры 
упрощенной идентификации 

в размере 100% 
стоимости питания 
 

на основании 

постановления 

администрации города 

Нижнего Новгорода от 

04.12.2015   № 2673 «Об 

организации питания в 

муниципальных 

образовательных 

организациях города 

Нижнего Новгорода» 

 

Заявление о предоставлении 

дополнительных мер социальной 

поддержки (указываются реквизиты 

счета для выплаты компенсации 

затрат одному из 

родителей(законному 

представителю) на питание ребенка) 

справка о среднедушевом доходе 

семьи   

удостоверение многодетной семьи 

копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  
 
согласие на обработку персональных 
данных 
 
оплата за питание обучающегося в 
общеобразовательной организации 
организатору питания 

в размере 100% 

стоимости питания 

на основании 
постановления 
администрации города 
Нижнего Новгорода от 
04.12.2015   № 2673 «Об 
организации питания в 
муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Нижнего Новгорода» 

 

 



 

2.Предоставление питания, финансируемого за счет бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода, 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода детям из семей, 

находящихся в социально опасном положении, в которых родители (законные представители) не исполняют своих 

обязанностей по их содержанию 

 Решение городской Думы г.Н.Новгорода от 22.08.2019 № 138 «О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода 

от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных 

организациях», 

 Решение городской Думы г.Н.Новгорода от 22.08.2019 № 137«О внесении изменений в Положение об организации питания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12. 

2007 № 140», 

 Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2992 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 1672 «Об утверждении Порядка принятия решения руководителем муниципальной общеобразовательной 

организации о предоставлении льготного питания за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода детям из семей, находящихся в социально опасном 

положении, в которых родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию» (проект). 

Категории 

обучающихся 

Дополнительная 

мера социальной 

поддержки 

Срок, на который 

установлена категория 

Порядок предоставлении питания, финансирование которого осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода, детям 

из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители 

(законные представители) не исполняют своих обязанностей по их 

содержанию, устанавливается постановлением администрации города 

Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 1672 «Об утверждении Порядка 

принятия решения руководителем муниципальной общеобразовательной 

организации о предоставлении льготного питания за счет средств бюджета 

города Нижнего Новгорода детям из семей, находящихся в социально 

опасном положении, в которых родители (законные представители) не 

исполняют своих обязанностей по их содержанию» 

Определение организатора питания, финансируемого за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Н.Новгорода, детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении, производиться в соответствии с 

законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Дети из семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, в 

которых родители 

(законные 

представители) не 

исполняют своих 

обязанностей по их 

содержанию 

в размере 100% 

стоимости питания 

со дня принятия 

решения 

руководителем 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации города 

Нижнего Новгорода до 

устранения причин, 

послуживших 

основанием для 

предоставления 

питания 



 


