
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 марта 2021 года № 112 

 

Об организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Буйского муниципального района Костромской области 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Костромской области от 21 мая 2020 года № 700-6-ЗКО «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Костромской области», постановлением 

администрации Костромской области от 2 ноября 2020 г. № 475-а «О внесении 

изменений в постановление администрации Костромской области от 26 декабря 

2013 г. № 584-а», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Буйский муниципальный район Костромской области, в целях организации 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Буйского муниципального района Костромской области, 

администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Для 1-4 классов: 

- установить дотацию обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций, являющимися детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в расчете на 1 учащегося в день в 

размере 20,00 рублей 

2. Для 5-11 классов: 
- установить дотацию на питание обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций, проживающих в семьях, в которых 

среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума 

на душу населения, установленной в Костромской области, в расчете на 1 

учащегося в день в размере 30,50 рублей; 

- установить право на получение меры социальной поддержки в виде 

бесплатного питания за счет средств бюджета Буйского муниципального района 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 

обучающимся из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 



3. В случае перевода образовательной организации, (класса, 

обучающегося) на обучение с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, руководителям образовательных 

организаций организовать выдачу продуктовых наборов обучающимся, 

имеющим право на обеспечение льготным питанием, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям инвалидам. 

4. Информация о предоставлении дополнительных мер социальной 

поддержки в виде льготного питания отдельным категориям обучающихся 

общеобразовательных организаций 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». 

5. Постановление администрации Буйского муниципального района 

Костромской области от 8 сентября 2020 г. № 320 «Об организации питания 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Буйского 

муниципального района» признать утратившим силу. 

6. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального 

района Костромской области (Т.С. Воронина) обеспечить направление 

настоящего постановления: 

для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района, 

для опубликования в информационном бюллетене «Буйские ведомости». 

7. Сектору по юридическим вопросам администрации Буйского 

муниципального района Костромской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Буйского муниципального района 

Костромской области по социальным вопросам Медведева С.Н. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

 
 

Глава Буйского муниципального района 

Костромской области А.М. Александров 


