
Дополнения к инструктивному письму по питанию 

 

 

1. Прилагаем  таблицу с указанием наименования социальной выплаты по линии 

Комитета по социальной защите населения Ленинградской области и  

соответствующей ей величины критерия нуждаемости в рублях (далее – Таблица), 

где  СД - величина  среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, 

установленная  на 2018 год в размере 29700 рублей. 

 
№ 

п/п 

Наименование социальной выплаты 

 (меры социальной поддержки) 

 

Статья  

Социального 

Кодекса  

Критерий 

нуждаемости   

(величина, руб.) 

3 ежемесячное пособие на приобретение товаров 

детского ассортимента и продуктов детского 

питания: 

на детей из обычных семей (в т.ч. многодетных) 

 

2.6 

 

 

 

 

 

40% СД 

 

на детей одиноких матерей    

 

на детей родителей, уклоняющихся от уплаты 

алиментов, либо находящихся в розыске 

4 ежемесячная денежная компенсация на 

полноценное питание беременным женщинам, 

кормящим матерям, детям в возрасте до трех 

лет: 

 -беременным женщинам с момента постановки 

на медицинский учет, кормящим матерям, детям 

в возрасте до двух лет  

2.8  

 

 

 

40% СД 

 

- детям в возрасте до трех лет    
5 ежемесячная денежная компенсация части 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг многодетным 

(многодетным приемным)  

3.2 70% СД 

 

6 денежная выплата на приобретение комплекта 

детской (подростковой) одежды для посещения 

школьных занятий и школьных письменных 

принадлежностей   

3.3  

70% СД 

 

7 материнский капитал 3.5 СД 

 

8 дополнительное  единовременное пособие при 

рождении одновременно трех и более детей. 
3.6 СД 

 

9 Единовременная денежная выплата на 

приобретение жилого помещения, 

предоставляемую при одновременном рождении 

трех и более детей   

3.8 СД 

 

10 Государственная социальная помощь: 

- единовременная денежная выплата в случае 

пожара, наводнения или иного стихийного 

бедствия, произошедшего на территории 

12.2, 12.4  

 

ВПМ 

 (величина 



Ленинградской области,  

- единовременная денежная выплата в случае 

заболевания, которое привело к необходимости 

использования дорогостоящих видов 

медицинских услуг по жизненным показаниям, 

применения дорогостоящих лекарственных 

препаратов медицинского применения; 

 - единовременная денежная выплата в случае 

трудной жизненной ситуации, не позволяющей 

приобрести жизненно необходимые продукты 

питания, одежду и услуги; 

- единовременная денежная выплата в случае 

обучения  студента в образовательной 

организации по очной форме обучения до 

достижения им возраста 23 лет; 

-единовременная денежная выплата на 

основании социального контракта  

-ежемесячные социальные пособия на 

основании социального контракта  

прожиточного 

минимума на душу 

населения) 

 

 
72 


