
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

 

от 29 августа 2019 г. № 664 

 

Об организации питания 

обучающихся муниципальных  

общеобразовательных организаций 

городского округа город Буй 

 

 В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, 

Законом Костромской области от 21 июля 2008 года №338-4-ЗКО «О 

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений», Законом Костромской области от 20 апреля 2019 года № 551-6-

ЗКО «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. Отделу образования администрации городского округа город Буй 

(Валенкова О.В.) организовать питание обучающихся в общеобразовательных 

организациях городского округа город Буй. 

2. Установить с 02 сентября 2019 года стоимость горячего завтрака в 

день на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

организациях: 

 1-4 класс – 55 рублей; 

 5-11 класс – 60 рублей. 

3. Установить с 02 сентября 2019 года стоимость горячего обеда в день 

на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях: 

 1-11 класс – 50 рублей. 



 

4. Установить размер компенсационной выплаты за счет средств 

бюджета городского округа город Буй с последующим возмещением затрат в 

объеме 50% из средств областного бюджета на питание отдельных категорий 

учащихся, проживающих в семьях, в которых среднедушевой доход семьи не 

превышает величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленной в Костромской области, и учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях: 

для учащихся 1-4 классов – 22 рубля в день; 

для учащихся 5-11 классов – 28 рублей в день. 

5. Учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а 

также детям из многодетных семей, в которых среднедушевой доход семьи не 

превышает величины прожиточного минимума на душу  населения, 

установленной в Костромской области, установить право на получение меры 

социальной поддержки в виде бесплатного питания за счет средств 

муниципального бюджета. 

6. Учащимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам установить право на получение меры социальной поддержки в виде 

бесплатного двухразового питания за счет средств муниципального бюджета. 

8. Учащимся 8 класса спортивной направленности МОУСОШ №2 г.Буя 

установить право на получение меры социальной поддержки в виде 

бесплатного питания (горячий обед) за счет средств муниципального бюджета.  

9. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа город Буй от 29 августа 2018 года № 600 «Об организации питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского 

округа город Буй». 

10. Информация о предоставлении дополнительных мер социальной 

поддержки в виде льготного питания отдельным категориям обучающихся 

общеобразовательных организаций в соответствии с настоящим Порядком 

размещается в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 

№178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Буй Попову Т.П. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со 2 сентября 2019 года и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава администрации  

городского округа город Буй                                                            И.А. Ральников      


