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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ГЛАВА ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2008 г. N 1753 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Главы города Костромы 

от 30.01.2009 N 167, от 23.03.2009 N 457, 
в ред. постановлений Администрации города Костромы 

от 24.12.2010 N 2631, от 02.12.2011 N 2752, от 01.08.2013 N 1707, 
от 08.11.2013 N 2579, от 24.10.2014 N 2865, от 17.12.2014 N 3415, 

от 01.10.2015 N 2804) 
 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Костромской области от 21 
июля 2008 года N 338-4-ЗКО "О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений", руководствуясь статьей 35, частью 1 статьи 47 Устава муниципального образования 
городского округа город Кострома, постановляю: 
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 08.11.2013 N 2579) 

1. Установить для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города 
Костромы меру социальной поддержки в виде муниципальной социальной услуги по 
предоставлению питания. 
(в ред. постановления Главы города Костромы от 30.01.2009 N 167, постановления 
Администрации города Костромы от 08.11.2013 N 2579) 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций города Костромы меры социальной поддержки в виде 
муниципальной социальной услуги по предоставлению питания. 
(в ред. постановления Главы города Костромы от 30.01.2009 N 167, постановления 
Администрации города Костромы от 08.11.2013 N 2579) 

3. Признать утратившими силу: 
3.1. постановление Администрации города Костромы от 14 апреля 2005 года N 1160 "Об 

утверждении Положения об организации питания в муниципальных образовательных 
учреждениях"; 

3.2. постановление Администрации города Костромы от 3 октября 2005 года N 2907 "О 
внесении изменения в Положение об организации питания в муниципальных образовательных 
учреждениях города Костромы". 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется: 

4.1. на отношения по предоставлению обучающимся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Костромы меры социальной поддержки в виде 
муниципальной социальной услуги по предоставлению питания с оплатой за счет родителей 
(законных представителей) части расходов на питание - с 1 сентября 2008 года; 
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(пп. 4.1 в ред. постановления Главы города Костромы от 23.03.2009 N 457) 
4.2. на отношения по предоставлению обучающимся 5-9 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Костромы меры социальной поддержки в виде 
муниципальной социальной услуги по предоставлению питания с оплатой за счет родителей 
(законных представителей) части расходов на питание 

- с 1 января 2009 года. 
4.3. на отношения по предоставлению обучающимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Костромы, воспитывающимся в социально незащищенных семьях, и детям, 
находящимся под опекой и попечительством, законные представители которых не получают 
денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), - с 1 
января 2009 года. 
(пп. 4.3 введенпостановлением Главы города Костромы от 23.03.2009 N 457) 

4.4. на отношения по предоставлению питания обучающимся 10-11 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Костромы меры социальной поддержки в виде 
муниципальной социальной услуги по предоставлению питания с оплатой за счет родителей 
(законных представителей) части расходов на питание - с 1 сентября 2010 года. 
(пп. 4.4 введенпостановлением Администрации города Костромы от 08.11.2013 N 2579) 

 
Исполняющий полномочия 

Главы города Костромы 
А.А.КУДРЯВЦЕВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Главы города Костромы 
от 10.09.2008 N 1753 

 
ПОРЯДОК 

предоставления обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций города Костромы меры 

социальной поддержки в виде муниципальной социальной услуги 
по предоставлению питания 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Главы города Костромы 

от 30.01.2009 N 167, от 23.03.2009 N 457, 
в ред. постановлений Администрации города Костромы 

от 24.12.2010 N 2631, от 02.12.2011 N 2752, от 01.08.2013 N 1707, 
от 08.11.2013 N 2579, от 24.10.2014 N 2865, от 17.12.2014 N 3415, 

от 01.10.2015 N 2804) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Костромской области от 21 
июля 2008 года N 338-4-ЗКО "О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций" и Уставом города Костромы регулирует отношения, связанные с предоставлением 
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы меры 
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социальной поддержки в виде муниципальной социальной услуги по предоставлению питания 
(далее - мера социальной поддержки). 
(в ред. постановления Главы города Костромы от 30.01.2009 N 167, постановлений 
Администрации города Костромы от 24.12.2010 N 2631, от 08.11.2013 N 2579, от 24.10.2014 N 2865) 

1.2. Право на получение меры социальной поддержки имеют обучающиеся муниципальных 
общеобразовательных организаций города Костромы. 
(в ред. постановлений Администрации города Костромы от 24.12.2010 N 2631, от 08.11.2013 N 
2579) 

1.3. Мера социальной поддержки предоставляется за счет средств бюджета города 
Костромы в соответствии с установленным настоящим Порядком нормативом финансовых затрат 
бюджета города Костромы на оказание муниципальной социальной услуги по предоставлению 
питания обучающимся (далее - норматив финансовых затрат). 

 
2. Мера социальной поддержки 

(в ред. постановления Администрации города Костромы от 24.10.2014 N 2865) 
 

2.1. Мера социальной поддержки предоставляется посредством обеспечения обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы (далее - обучающиеся) 
горячим питанием в дни учебных занятий один раз в день, но не более 183 дней в учебный год на 
одного обучающегося. 
(в ред. постановлений Администрации города Костромы от 24.10.2014 N 2865, от 17.12.2014 N 
3415) 

2.2. Периодом предоставления муниципальной социальной услуги является учебный год. 
Организацию питания обучающихся осуществляют муниципальные общеобразовательные 

организации города Костромы, реализующие образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 
(п. 2.2 в ред. постановления Администрации города Костромы от 24.10.2014 N 2865) 

2.3. Предоставление муниципальной социальной услуги осуществляется на основании 
договора об оказании в соответствующем периоде услуг по предоставлению питания 
обучающимся, заключаемого между муниципальной общеобразовательной организацией и 
родителями (законными представителями) обучающегося. 
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 08.11.2013 N 2579) 

2.4. Договор об оказании услуг по предоставлению питания: 
а) является договором присоединения, условия которого определяются муниципальной 

общеобразовательной организацией на основании типового договора, утверждаемого 
распоряжением заместителя главы Администрации города Костромы - председателя Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы (далее - 
Комитет образования), и доводятся до сведения родителей (законных представителей) 
обучающегося путем размещения его текста в муниципальных общеобразовательных 
организациях; 
(в ред. постановлений Администрации города Костромы от 01.08.2013 N 1707, от 08.11.2013 N 
2579) 

б) заключается на срок, равный периоду предоставления муниципальной социальной 
услуги. 

2.5. Размещение текста договора по предоставлению питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях является письменным предложением заключить договор 
(офертой). Оплата части стоимости муниципальной социальной услуги в размере, определенном 
настоящим Порядком, является акцептом. Для лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, 
акцептом является предоставление документов, подтверждающих основания освобождения. 
(в ред. постановлений Администрации города Костромы от 08.11.2013 N 2579, от 24.10.2014 N 
2865) 

 
3. Условия предоставления меры социальной поддержки 

(в ред. постановления Администрации города Костромы от 24.10.2014 N 2865) 
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3.1. Мера социальной поддержки предоставляется при условии ежемесячной оплаты 

родителем (законным представителем) части стоимости одноразового горячего питания, которая 
рассчитывается как разность между фактической стоимостью одноразового горячего питания с 
учетом торговой наценки, не превышающей 65 процентов, и нормативом финансовых затрат, в 
размере, установленном пунктом 4.2 настоящего Порядка. 

3.2. Без внесения платы, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего Порядка, мера 
социальной поддержки предоставляется обучающимся муниципальных общеобразовательных 
организаций города Костромы, находящимся в трудной жизненной ситуации, а именно: 

а) проживающим в семьях, среднемесячный доход которых в расчете на каждого члена 
семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Костромской области (далее - 
малоимущая семья); 

б) находящимся под опекой (попечительством), законные представители которых не 
получают денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством); 

в) переданным на воспитание в приемные семьи; 
г) из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
д) временно находящимся на территории Российской Федерации в связи с вооруженным 

конфликтом в Украине; 
е) проживающим в неблагополучных семьях или семьях, временно попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 
3.3. Для получения меры социальной поддержки в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 

Порядка один из родителей (единственный родитель, законный представитель) обучающегося 
один раз в год до 25 числа текущего месяца подает на имя руководителя муниципальной 
образовательной организации города Костромы заявление о предоставлении меры социальной 
поддержки в свободной форме. 
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 17.12.2014 N 3415) 

3.4. К заявлению прилагаются справка о составе семьи обучающегося, а также следующие 
документы: 

а) для обучающихся, проживающих в малоимущих семьях, - документы, подтверждающие, 
что среднемесячный доход в расчете на каждого члена семьи обучающегося ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Костромской области; 

б) для обучающихся, находящихся под опекой (попечительством), законные представители 
которых не получают денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством), - заверенная копия правового акта об установлении опеки (попечительства) и 
справка о том, что законные представители не получают денежные средства на содержание 
ребенка, находящегося под опекой (попечительством); 

в) для обучающихся, переданных на воспитание в приемные семьи, - заверенная копия 
договора о приемной семье; 

г) для обучающихся из семей беженцев или вынужденных переселенцев - заверенная копия 
разрешения на временное проживание в Российской Федерации и свидетельства о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем или временным переселенцем по существу либо 
удостоверения беженца или временного переселенца; 

д) для обучающихся из числа лиц, временно находящихся на территории Российской 
Федерации в связи с вооруженным конфликтом в Украине, - заверенная копия разрешения на 
временное проживание в Российской Федерации. 

Абзац исключен. - Постановление Администрации города Костромы от 17.12.2014 N 3415. 
3.5. Основанием для предоставления меры социальной поддержки обучающимся, 

проживающим в неблагополучных семьях или семьях, временно попавших в трудную жизненную 
ситуацию, является акт обследования места жительства семьи обучающегося, проводимого 
комиссией в составе члена родительского комитета, социального педагога муниципальной 
общеобразовательной организации и классного руководителя обучающегося. В указанном случае 
заявление одного из родителей (единственного родителя, законного представителя) 
обучающегося о предоставлении меры социальной поддержки является необязательным. 
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Обследование места жительства обучающихся, проживающих в неблагополучных семьях 
или семьях, временно попавших в трудную жизненную ситуацию, проводится не менее двух раз в 
год. 

3.6. На основании поступивших заявлений и документов, необходимых для предоставления 
меры социальной поддержки, либо на основании акта обследования места жительства семьи 
обучающегося, руководитель муниципальной образовательной организации города Костромы в 
срок до 1 сентября текущего календарного года издает приказ об организации горячего питания 
обучающихся, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, и утверждает соответствующий список 
обучающихся. 

3.7. В случае возникновения у обучающегося в течение учебного года права на получение 
меры социальной поддержки в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, заявление и 
документы, необходимые для предоставления меры социальной поддержки, рассматриваются 
муниципальной образовательной организацией города Костромы в трехдневный срок. 

3.8. В случае изменения оснований, дающих право на предоставление меры социальной 
поддержки, или возникновения причин для досрочного прекращения права на предоставления 
меры социальной поддержки, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, один из 
родителей (единственный родитель, законный представитель) обучающегося обязан уведомить 
об этом муниципальную общеобразовательную организацию города Костромы в течение 10 
календарных дней. 

3.9. В целях выявления наличия или отсутствия права обучающихся на предоставление меры 
социальной поддержки в соответствии с настоящим Порядком, муниципальная 
общеобразовательная организация города Костромы вправе до и после издания приказа об 
организации горячего питания обучающихся, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, 
провести проверку документов, представленных родителями (законными представителями) 
обучающихся, и (или) условий проживания семей обучающихся, результаты которой оформляются 
соответствующим актом. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых 
сведений. 

3.10. По результатам проведенной муниципальной общеобразовательной организацией 
города Костромы проверки, обучающемуся может быть отказано в предоставлении меры 
социальной поддержки. 

3.11. В случае изменения оснований, дающих право на предоставление меры социальной 
поддержки, или возникновения причин для досрочного прекращения права на предоставление 
меры социальной поддержки, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, руководитель 
муниципальной образовательной организации города Костромы издает соответствующий приказ. 

3.12. Право на получение меры социальной поддержки обучающимся, указанным в пункте 
3.2 настоящего Порядка, возникает с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором с 
соблюдением срока, установленного в пункте 3.3 настоящего Порядка, было подано заявление о 
предоставлении меры социальной поддержки. 
(п. 3.12 в ред. постановления Администрации города Костромы от 17.12.2014 N 3415) 

 
4. Финансирование предоставления меры социальной поддержки 

 
4.1. Финансовое обеспечение предоставления меры социальной поддержки является 

расходным обязательством города Костромы, исполняемым за счет собственных доходов 
бюджета города Костромы и средств, передаваемых из областного бюджета в виде субсидий в 
соответствии с Законом Костромской области от 21 июля 2008 года N 338-4-ЗКО "О 
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на питание 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений". 
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 24.12.2010 N 2631) 

4.2. В соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка расходным обязательством города 
Костромы является финансирование питания обучающихся в объеме норматива финансовых 
затрат, размер которого составляет: 

а) 17,2 рублей на одного обучающегося 1-4 классов в день; 
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 24.12.2010 N 2631) 
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б) 21,5 рублей на одного обучающегося 5-11 классов в день; 
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 24.12.2010 N 2631) 

в) 34,7 рублей в день на одного обучающегося, которому мера социальной поддержки 
предоставляется в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; 
(пп. "в" в ред. постановления Администрации города Костромы от 01.10.2015 N 2804) 

г) утратил силу. - Постановление Администрации города Костромы от 24.12.2010 N 2631. 
4.3. Исполнение расходного обязательства города Костромы, установленного пунктом 4.2 

настоящего Порядка, осуществляется следующим образом: 
а) лимиты бюджетных обязательств на финансирование питания обучающихся, 

рассчитанные в соответствии с нормативом финансовых затрат, доводятся до муниципальной 
общеобразовательной организации - получателя бюджетных средств в объеме, 
предусматривающем питание всех обучающихся, имеющих право на получение меры социальной 
поддержки; 
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 08.11.2013 N 2579) 

б) оплата денежных обязательств, связанных с организацией питания бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств, но не более фактических затрат на оказание муниципальной 
социальной услуги с учетом фактического числа получателей услуги и числа дней ее оказания. 

4.4. Муниципальные общеобразовательные организации в порядке, установленном 
распоряжением заместителя главы Администрации города Костромы - председателя Комитета 
образования: 
(в ред. постановлений Администрации города Костромы от 01.08.2013 N 1707, от 08.11.2013 N 
2579) 

а) ведут учет обучающихся, реализовавших право на получение меры социальной 
поддержки; 

б) ежемесячно предоставляют в Комитет образования отчеты о числе обучающихся, 
реализовавших в отчетном периоде право на получение меры социальной поддержки, и числе 
дней оказания муниципальной социальной услуги каждому обучающемуся; 
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 01.08.2013 N 1707) 

в) ведут учет обучающихся, которым предоставляется мера социальной поддержки, и не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Комитет образования отчеты о 
фактических расходах на оказание муниципальной социальной услуги. 
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 01.08.2013 N 1707) 

4.5. Комитет образования: 
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 01.08.2013 N 1707) 

а) не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в орган 
исполнительной власти Костромской области в сфере образования сведения о размере средств, 
фактически выделенных из бюджета города Костромы на питание обучающихся в соответствии с 
настоящим Порядком; 

б) представляет иную отчетность, предусмотренную Законом Костромской области от 21 
июля 2008 года N 338-4-ЗКО "О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений". 
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 24.12.2010 N 2631) 
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