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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 августа 2019 года N 1480 
 
 

О внесении изменений в Порядок предоставления отдельным 
категориям обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Костромы меры 
социальной поддержки в виде предоставления питания 

 

 

В соответствии с Законом Костромской области от 21 июля 2008 года N 338-4-ЗКО "О 

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

обеспечение питанием отдельных категорий учащихся общеобразовательных организаций", 

руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю: 

 

1. Внести в Порядок предоставления отдельным категориям обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Костромы меры социальной поддержки в виде 

предоставления питания, утвержденный постановлением Главы города Костромы от 10 

сентября 2008 года N 1753 (с изменениями, внесенными постановлениями Главы города 

Костромы от 30 января 2009 года N 167, от 23 марта 2009 года N 457, постановлениями 

Администрации города Костромы от 24 декабря 2010 года N 2631, от 2 декабря 2011 года N 

2752, от 1 августа 2013 года N 1707, от 8 ноября 2013 года N 2579, от 24 октября 2014 года 

N 2865, от 17 декабря 2014 года N 3415, от 1 октября 2015 года N 2804, от 28 декабря 2015 

года N 3902, от 11 апреля 2016 года N 921, от 24 мая 2016 года N 1311, от 22 февраля 2018 

года N 334), следующие изменения: 

 

1.1. в пункте 4.2: 
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1.1.1. в подпункте "а" цифры "19" заменить цифрами "22"; 

 

1.1.2. в подпункте "б" цифры "24" заменить цифрами "28"; 

 

1.2. подпункт "а" пункта 4.5 изложить в следующей редакции: 

 

"а) не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным (за исключением декабря), 

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. За декабрь текущего 

финансового года указанные сведения предоставляются до 20 января очередного 

финансового года;". 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Глава Администрации 

города Костромы 

А.В.СМИРНОВ 

 


