
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «07» октября 2022 года   № 252 - а  
 

г.Кологрив 
 

Об обеспечении питанием отдельных категорий обучающихся, получающих 
начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а «Об 
утверждении государственной программы Костромской области «Развитие 
образования», в связи с увеличением стоимости продуктов питания, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Обеспечить бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

2. Обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях Кологривского муниципального округа Костромской области. 

3. Обеспечить льготным питанием отдельные категории обучающихся, 
получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных 
общеобразовательных  организациях Кологривского муниципального округа 
Костромской области, относящихся к категории лиц, проживающих в семьях, в 
которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную в Костромской 
области, и являющихся получателями государственной социальной помощи, 
являющихся  детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на полном государственном обеспечении в государственных 
учреждениях Костромской области. 

4.  Стоимость дневного набора продуктов для категории обучающихся, 
установленных в п.1 настоящего постановления, составляет: 



1) для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 1-4 
классах муниципальных общеобразовательных организаций (без учета стоимости 
бесплатного питания, предусмотренного для всех категорий обучающихся в 1-4 
классах муниципальных общеобразовательных организаций) -  95 рублей в день; 

2) для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 5-
11 классах муниципальных общеобразовательных организаций -  175 рублей в 
день. 

5. Стоимость дневного набора продуктов для категории обучающихся, 
установленных в п.2 настоящего постановления, составляет 80 рублей в день. 

6. Размер компенсации части стоимости дневного набора продуктов для 
категории обучающихся, установленных в п.3 настоящего постановления, 
составляет до 28 рублей в день. 

7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением питания 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Кологривского муниципального округа, производить за счет 
средств бюджета Кологривского муниципального округа и средств областного 
бюджета.  

8. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 11 ноября   2020 года № 216-а «Об обеспечении 
питанием отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее, 
основное общее и среднее общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях Кологривского муниципального района»; 

- постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 08 сентября 2021 года № 161-а «О внесении изменений в 
постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 11.11.2020 года № 216-а».   

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник».   
 
п.п. Глава Кологривского 
муниципального округа                                                                           С.В. Данилов 
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