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Администрация Петрозаводского городского округа направляет разъяснения 

по порядку предоставления бесплатного питания обучающимся из числа детей 

отдельных категорий семей в рамках ведомственной целевой программы оказания 

гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» 

на 2023 год (далее – программа АСП). 

С 01 января 2023 года в рамках программы АСП предусмотрено следующее 

питание: 

1. Из расчета 95 рублей в день на одного обучающегося: 

1.1.  на которого в соответствии с Законом Республики Карелия от 16 декабря 

2005 года № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, 

имеющих детей» назначена одна или несколько из следующих мер социальной 

поддержи: пособие на ребенка; ежемесячная денежная выплата на ребенка в 

возрасте от 17 до 18 лет; ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 

3 до 7 лет включительно; ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 

лет; ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка; 

1.2. из малоимущих семей, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Республике Карелия на душу 

населения по соответствующей территории. 

1.3. из семей граждан, вынужденно покинувших территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

и Херсонской областей, прибывших на территорию Республики Карелия в 

экстренном порядке после 18 февраля 2022 года и проживающих на территории 

Республики Карелия; 

1.4. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, в семьях 

патронатных воспитателей. 

Основанием для предоставления питания детям из числа семей, получающих 

меры социальной поддержки, указанных в пункте 1.1, являются списки детей, 

имеющих право на бесплатное питание, или представленные родителями 

(законными представителями) уведомление (справка) о назначении пособия 
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(выплаты), в том числе, распечатанное из личного кабинета единого портала 

государственных услуг Российской Федерации. 

2. Из расчета 125 рублей в один учебный день на одного обучающегося из 

семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, 

обучающихся с 1 по 4 классы включительно (обед). 

3. Из расчета 220 рублей в один учебный день на одного обучающегося из 

семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, 

обучающихся с 5 по 11 классы включительно (завтрак и обед). 

В рамках муниципальной программы Петрозаводского городского округа 

«Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа», 

утвержденной Постановлением Администрации Петрозаводского городского 

округа от 28.10.2016 № 4232, в муниципальных общеобразовательных 

организациях Петрозаводского городского округа предусмотрен горячий обед 

стоимостью 90 рублей в день для детей из многодетных семей, нуждающихся в 

дополнительной социальной поддержке и имеющих удостоверение «Многодетная 

семья».  

Отнесение многодетной семьи к категории нуждающихся в дополнительной 

социальной поддержке будет осуществляться на основании списков детей, 

имеющих право на бесплатное питание, а также представленных родителями 

(законными представителями) уведомлений (справок) о назначении ежемесячного 

пособия (выплаты), указанных в пунктах 1.1. - 1.2. 

 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Петрозаводского городского округа – 

председатель комитета социального развития                                    Н.В. Кармазина  

 

 

Подлинник электронного документа, подписанного 

ЭП, хранится в системе электронного 
документооборота Республики Карелия 

 
 

Сведения о сертификате ЭП 
 

 

Серийный номер: 00CF7ED6F1425E4FFB77EBB9F57046099E 

Кому выдан: Кармазина Наталья Владимировна 

Срок действия: с 21.10.2022 по 14.01.2024 

 

 


