
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «03» февраля   2016 г.                                                                        №   55         

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа — город Галич от 31.12.2015 года № 910 
«Об организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений городского округа – город Галич
Костромской области»

В  целях  реализации  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  учреждений»,  упорядочение
организации питания отдельных категорий учащихся

    п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа  — город Галич

Костромской  области  от  31.12.2015  года  №  910  «Об  организации  питания  учащихся
муниципальных  общеобразовательных  учреждений  городского   округа  -   город  Галич
Костромской области», изложив пункт 2 в  новой редакции:

«  2.Установить  с  08.02.2016  года  стоимость  горячего  питания   для  учащихся
муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  проживающих  в  семьях,  в  которых
среднедушевой  доход  не  превышает  величины  прожиточного  минимума  на  душу  населения,
установленной в Костромской области; с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  —  город  Галич
Костромской  области;  являющихся  детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения
родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот,  оставшихся  без  попечения  родителей;  являющихся
детьми-инвалидами:

2.1. 1-4 классы :
2.1.1. без учета родительских средств — 19 рублей в день,
2.1.2. с учетом родительских средств - 40 рублей в день (19 рублей – бюджет городского

округа, 21 рубль – за счет средств родителей);
2 .2. 5-11 классы :
2.2.1. без учета родительских средств — 24 рубля в день,
2.2.2. с учетом родительских средств — 40 рублей в день (24 рубля – бюджет городского

округа, 16 рублей – за счет средств родителей).».
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.

           Глава  городского округа                                         С.В. Синицкий


