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В целях исполнения пункта 2 Перечня поручений Губернатора 
Новгородской области, данных по результатам совещания 13 августа 2021, 
министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области 
направляет в ваш адрес материалы для организации информирования 
родителей  обучающихся образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Новгородской области, о возможности 
получения компенсационных выплат на подготовку к учебному году и на 
питание детей в школе для малоимущих детей.

В 2020 году в Новгородской области введены новые дополнительные 
меры социальной поддержки для малообеспеченных семей: 

1. Компенсационная выплата в виде компенсации расходов на 
приобретение одежды, обуви, школьных ранцев (портфелей, рюкзаков, 
сумок), для обучающихся в муниципальной или государственной 
общеобразовательной организации, в том числе на дому (за исключением 
организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без родителей), 
необходимых обучающимся к началу учебного года (далее - компенсация на 
подготовку к школе)  предоставляется семьям со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума.

Размер компенсации составляет до 5 000 рублей. Если семья 
воспитывает несколько детей школьного возраста, то выплата 
предоставляется на каждого ребенка. Данная мера поддержки 
предоставляется семьям ежегодно в период с 1 июня по 1 октября года, в 
котором были осуществлены расходы на подготовку к школе.

Для оформления компенсации на подготовку к школе необходимо 
предоставить в многофункциональный центр или в органы социальной 
защиты по месту жительства следующие документы:

-   копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
-   копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей, свидетельства о 

браке - в случае если заявитель состоит в браке;
-   документы, подтверждающие наличие доходов у заявителя, включая 

членов его семьи, за 3 последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления (для работающих родителей);
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-  копия трудовой книжки или справка органа службы занятости о 
регистрации в качестве безработного, или выписка из индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица, выдаваемая территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации (для неработающих граждан); 

- справка, выдаваемая образовательной организацией, подтверждающая 
обучение ребенка в образовательной организации; 

- документы (товарные и (или) кассовые чеки), подтверждающие 
расходы на подготовку ребенка к школе;

-     банковские реквизиты заявителя для перечисления компенсации.

2. Также малообеспеченным семьям предоставляется компенсационная 
выплата в виде частичной компенсации расходов на питание (завтраки, 
обеды) обучающимся в муниципальной общеобразовательной организации, в 
том числе на дому (далее компенсация на питание). 

Компенсация на питание предоставляется ежемесячно. Размер 
компенсации на питание определяется из расчета 45 рублей в учебный день 
на одного обучающегося. 

Для оформления компенсации на подготовку к школе необходимо 
предоставить в многофункциональный центр или в органы социальной 
защиты по месту жительства следующие документы:

-   копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
-   копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей, свидетельства о 

браке - в случае если заявитель состоит в браке;
-   документы, подтверждающие наличие доходов у заявителя, включая 

членов его семьи, за 3 последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления (для работающих родителей);

-  копия трудовой книжки или справка органа службы занятости о 
регистрации в качестве безработного, или выписка из индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица, выдаваемая территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации (для неработающих граждан); 

- справка, выдаваемая образовательной организацией, подтверждающая 
обучение ребенка в образовательной организации; 

-     банковские реквизиты заявителя для перечисления компенсации.
Также просим довести до родителей информацию о том, что подробную 

информацию о предоставлении мер социальной поддержки семьям с детьми 
можно получить по единому областному бесплатному номеру 
консультирования 8-800-201-85-49. 
Приложение: информационный буклет в электронном виде.

Министр                                             С.В. Семенова
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