
 
 

 

 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «03» сентября 2019 года                                                                                       № 590 

 

 

О внесении изменений в постановление от 
31.12.2015 года № 909 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления меры социальной 
поддержки в виде обеспечения питанием отдельных 
категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского 

округа – город Галич Костромской области» 

(в редакции постановлений администрации 

городского округа от 03.02.2016 г. № 54, от 
13.06.2018 г. № 382, от 05.10.2018 г. № 637) 

 
В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Костромской области от 21.07.2008 

года № 338-4-ЗКО «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на обеспечение питанием учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций», решения Думы городского округа – город 

Галич Костромской области от 03.10.2007 года № 127 «Об организации питания для 

детей из малообеспеченных семей», постановления Костромской областной Думы 

от 18.04.2019 года № 1127 «О Законе Костромской области «О внесении изменений 

в Закон Костромской области «О предоставлении субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на обеспечение питанием отдельных 

категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций», 

 
постановляю: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление от 31.12.2015 года  № 909  
«Об утверждении Положения о порядке предоставления меры социальной 
поддержки в виде обеспечения питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город 
Галич Костромской области»:  

1.1. В статье 1 Положения о порядке предоставления меры социальной 
поддержки в виде обеспечения питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город 
Галич Костромской области: 

а) пункт 1.6.  изложить в следующей редакции: 



«1.6. Мера социальной поддержки предоставляется отдельным категориям 
обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, посредством обеспечения питанием в дни учебных занятий один раз в 
день, не более 183 дней в году, периодом её предоставления является учебный год, 
ее размер составляет: 

- 22 рубля на одного обучающегося 1 – 4 классов в день, 
- 28 рублей на одного обучающегося 5 – 11 классов в день.»; 
б) пункт 1.7.  изложить в следующей редакции: 

«1.7. Детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется мера 

социальной поддержки посредством обеспечения двухразовым питанием (горячим 
завтраком и обедом) в дни учебных занятий, не более 183 дней в году, периодом её 
предоставления является учебный год, её размер составляет: 

- горячий завтрак – 22 рубля на одного обучающегося 1 – 4 классов в день, 28 
рублей на одного обучающегося 5 – 11 классов в день; 

- горячий обед 35 рублей на одного обучающегося 1 – 11 классов в день.». 
2.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа, курирующего вопросы социальной сферы. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2019 
года. 

 

Глава  городского округа                                                                  А.В. Карамышев 


