
Ежемесячная компенсация 
на приобретение продуктов 
детского питания семьям, 
имеющим детей в возрасте 

от 6 месяцев до 1,5 лет 

Обращаем внимание, что предоставле-

ние компенсации  осуществляется при 

условии предоставления заявителем доку-

ментов, подтверждающих приобретение  

продуктов детского питания на сумму не 

более 700 рублей за месяц ежемесячно 

(товарные и кассовые чеки), до 10 числа ме-

сяца, следующего за отчетным.  

 Товарный чек не предоставляется, если 

в кассовом чеке указано наименование про-

дуктов детского питания, на приобретение 

которых предоставляется компенсация. 

Компенсация не предоставляется на ос-

новании документов, подтверждающих 

приобретение продуктов детского питания 

через интернет-магазин. 
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Компенсация назначается ежемесячно в 

размере 700 рублей, но не более 8400 рублей 

на каждого ребенка, с месяца наступления 

права на получение компенсации по месяц до-

стижения ребенком возраста полутора лет. 

К продуктам детского питания, на приоб-

ретение которых предоставляется компенса-

ция, относятся фруктовые соки, овощные, мяс-

ные, фруктовые пюре и ягодное пюре, в том 

числе смешанные, продукты прикорма на мо-

лочной основе, консервы мясные, мясо-

растительные, рыбо-растительные  консервы, 

а также другие продукты детского  питания. 

Граждане, постоянно зарегистрированные 

на территории Губкинского городского окру-

га, подают заявление и документы  в ГАУ БО 

«МФЦ». 

В рамках реализации регионального 

проекта «Большая Белгородская семья» 

принято постановление Правительства 

Белгородской области от 20 мая 2019 года 

№ 212-пп «О предоставлении ежемесячной 

компенсации на приобретение продуктов 

детского питания семьям, имеющим детей 

в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет». 

Право на предоставление ежемесячной 

компенсации на приобретение продуктов 

детского питания имеет один из родителей 

ребенка (детей) в возрасте от 6 месяцев до 

1,5 лет, являющейся гражданином Россий-

ской Федерации и имеющий постоянную 

регистрацию на территории Белгородской 

области. 

Компенсация  выплачивается ежеме-

сячно в размере, не превышающем 700 

рублей в месяц, одному из родителей на 

каждого рожденного и проживающего сов-

местно с ним ребенка в возрасте от 6 меся-

цев до 1,5 лет.  

Предоставление  компенсации начина-

ется с месяца обращения по месяц дости-

жения ребенком возраста  1,5 лет.  

Для назначения компенсации 

предоставляются следующие  докумен-

ты: 

- заявление; 

- копия паспорта; 

- копия свидетельства о рождении 

ребенка (детей); 

- документы, подтверждающие ре-

гистрацию заявителя и ребенка (детей) 

на территории Белгородской области, 

совместное проживание ребенка 

(детей) с одним из родителей; 

- документы, подтверждающие 

приобретение продуктов детского пи-

тания (товарные и кассовые чеки); 

- документ (или его копию), содер-

жащий реквизиты банковского счета 

заявителя, на который будет осуществ-

ляться перечисление денежных 

средств; 

- копии страховых свидетельств гос-

ударственного пенсионного страхова-

ния на всех членов семьи. 

Одновременно с копиями докумен-


