
грзд1та~Пурщ х^асТТШПГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок предоставления
обучающимся муниципальных общеобразовательных

организаций города Костромы меры социальной поддержки в
виде муниципальной социальной услуги

по предоставлению питания

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Костромской области от 21
июля 2008 года Хв 338-4-ЗКО «О предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных райоиов (городских округов) на обеспечение питанием отдельных
категорий учащихся общеобразовательных организаций», решением Думы города
Костромы от 26 мая 2011 года 1й 101 «Об установлении за счет средств бюджета

; города Костромы мер социальной поддержки дал отдельных категорий жителей
города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 стати 57 Устава
города Костромы» ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

||
? I*

1. Внести в Порядок предоставления обучающимся мунишпшьных
общеобразовательных организаций города Костромы меры социальной поддержш
в виде мушщшалъшй социальной услуги по предоставлеяшо питания,

, утвержденный .постщовлением. Главы города Костромы от 10 сентября 2СЮ8 года
№ 1753 (с изменения^ внесенными постановленмми Главы города Костромы от
30 января 2009 года М 167, от 23 марта 2009 гада Км 457» посшкювенишя
Администрадаи .города, Костромы, от 24 декабря 2010 года № 2631, от 2 февраля
2011 года№ 2752, от 1 августа 2013 года № 1707, от 8 ноября 2013 года № 2579, от
24 октября 2014 года № 2865» от 17 декабря 2014 года Л>$15, от 1 октября 2015
года К§ 2804, от 28 декабря 20 1 5 года >6 3902), следующие изменения:

,.1.1. в пункте 1.2;
1.1.1. после СЛОЕ «не проживающие а муниципальных

общеобразовательных организациях»» дополнить словами «обучающиеся
муяжщпадмшх общеобразовательных организаций города Костромы, являющиеся
дт»ш-сиротами и детьми, оставшЕюся без попечения родителей, лицами из
адсяа детей-сирот и детей, оспвшмхся без попеченш родителей, детьми-
инвалидами,»;

1.1.2, дополни» абзацем вторым следующего содержания:
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«Настоящий Порядок не распространяется на
муниципальных общес^разржтммшх орг^айизащй кдодд Кс*щ»0мы:, _ , . ... •

1) находящихся в оршщзашшх для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

I) опекуны, (попечители)' которых являются' получателями ежемесячного
пособие на содержание ребенка, находящегося' под опекой (попечительством),
предусмотренного на приобретение продуктов штанин, одежды, обуви, мягкого
инвентаря, медикаментов» предметов личной гигиены;

3) опекуны или попечители которых назначены по заявлению родителей в
порядке, определенном частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24 апрем 2008
года М 4&-ФЗ «Об опеке и попечительстве».»;

1.2. в пункте 3.3:
1.2.1, подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) для обучающихся, проживающих в семьям в которых среднедушевой

доход семьи не превышает вешними прожиточного минимума на душу населения,
установленной в Костромской области» - копия уведомления территориального
органа департамента по труду и социальной защите населения Костромской
области или облаетаого государственного казенного учреждения .«Центр
социальных выплат» о назначении государственной социальной помощи в ввде
денежных выплат малоимущим семьям, государсгаенной социальной помощи в
ввде денежных выплат многодетным семьям шш мной государственной
социальной помощи в виде денежных выплат, назначаемой гражданам,
прожигающим в семьях, в которых среднедушевой доход семьи не превышает
величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в
Костромской обмети,

В случае - если на основании соглашения об информационном
взаимодействии территориальным органом департамента по труду и социальной
защите населения Костромской области общеобразовательной организации
предоставлены сведения о родителях (единственном родителе, законном
представителе) обучающегося, которым назначена выплата ежемесячного пособия
на ребенка в Костромской области, и периоде назначения указанной выплаты,
копия уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта может
не предоставляться,»;

1.2.2. дополнить подпунжтами т» т «г» следующего содержания:
«в) дня обучающихся, шляющихся детьми-сиротами и детьми,.

оставщимйС! без попеченш родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения' родителей, находящихся под опекой и попечительством»
• заверенная шпия правового акта об установлении опеки (попечительства) и
справка о том» что законные представители не получают денежные средства на
содержание ребенка, находящегося под опекой (попечетельством);

г) для обучающихся» являющихся инвалидами, - заверенная шпия справки,
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы об установлении инвалидности ребенку.»;

1.3. пункт 4,3 изложить в следующей редакция:
«4.3, Финансирование питания обучающихся, рассчитанное в соответствии

с нормативом финансовых затрат осуществляется в виде субсидии муниципальным
общеобразовательным органшащиш в объеме» предушмрившщем питание всех
обучающихся, имеющих право на получение меры социальной поддержи!.
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Расходы'та'реШяизащйо наетожщего Порядка яродаяодяпрсж з& счёт и в
Ш»дам_. ̂ дтао^д1̂ ! выделенных Комитету ебразованш, культуры, оторта и
работы с молодежью Администрации города Костромы ш вредоставледае
отдельным категориям обучающихся мунщипадшда. общеобразовательных

""оршазащш города *ч«лршлы ю^» ъ~м...»_„ ж

социальной услуги, по предоставлению шташш с учетом адресносш ж
нуждаемости в соответствии с ведомственной стружтурой расходов бюджета
города Костромы, установленной решением Душ города Костромы о бюджете
города Костромы, по соответствующему разделу кяаоснфшсаади расходов
бюджетов Российской Федерации.», |

2, Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубпжовани! и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1

----- >
2016 года.

В. В. Емец
Глава Адмйшстрацки города Кострошй

Верно шнсудьтант отдела ^АЬ/^ • Е, В. Бургушна
по оргработе и документообороту ' '' ̂


