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О внесении изменения в пункт 1 решения Думы города Костромы от 26 мая 

2011 года № 101 "Об установлении за счет средств бюджета города Костромы 

мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей города 

Костромы" 

 

В целях увеличения числа мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей 

города Костромы, в соответствии со статьей 16, частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

статьями 29, 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

 

Р Е Ш И Л А : 

 

1. Внести в пункт 1 решения Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 "Об 

установлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для 

отдельных категорий жителей города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями 

Думы города Костромы от 20 октября 2011 года № 233, от 14 июня 2012 года № 94, от 19 июля 

2012 года № 119, от 19 июля 2012 года № 120, от 13 сентября 2012 года № 138, от 13 сентября 

2012 года № 139, от 27 сентября 2012 года № 160, от 31 января 2013 года № 5, от 19 июля 2013 

года № 117, от 24 апреля 2014 года № 62, от 10 июля 2014 года № 109, от 28 мая 2015 года 

№ 106, от 18 июня 2015 года № 134, от 17 декабря 2015 года № 275, от 28 апреля 2016 года 

№ 78, от 26 мая 2016 года № 102, от 22 сентября 2016 года № 187, от 24 ноября 2016 года № 

246, от 22 декабря 2016 года № 266, от 21 декабря 2017 года № 228, от 1 февраля 2018 года № 

5, от 31 мая 2018 года № 80, от 21 декабря 2018 года № 235, от 30 января 2020 года № 9, от 30 

апреля 2020 года № 55, от 30 июля 2020 года              № 128, от 25 февраля 2021 года № 21), 

изменение, дополнив его подпунктом                          22 следующего содержания: 

 "22) выплаты на питание детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы, 

получающих образование на дому.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 

ранее вступления в силу изменений в решение Думы города Костромы "О бюджете города 

Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", предусматривающих 

финансирование предоставления из бюджета города Костромы меры социальной поддержки 

consultantplus://offline/ref=0AA8D5513E328202FBF475CB4E308F50414D98A068152E7D643798EF4263AEC8488519828AEE9B15F1AFDE5A03AC8476F1E99D3760514AD9V1v6J
consultantplus://offline/ref=0AA8D5513E328202FBF475CB4E308F50414D93A16D152E7D643798EF4263AEC84885198289E6931BA7F5CE5E4AF88E69F6F383317E51V4vAJ
consultantplus://offline/ref=085B2F832BABC97CAA5918672C7E8D6533E3D8462416ED06C7D1C6981321A1889C062A7EB6E562D8085E9Dz5K7P
consultantplus://offline/ref=085B2F832BABC97CAA5918672C7E8D6533E3D8462416ED06C7D1C6981321A1889C062A7EB6E562D80B529Cz5K2P
consultantplus://offline/ref=191E0FE7698FE2498D1E33FEBD0357964B2594FC1A6D914C374F0163666192C6A1AA323E701927BA214712B6572D37C87DEA0299A49BBD0071A20203n5P
consultantplus://offline/ref=191E0FE7698FE2498D1E33FEBD0357964B2594FC1A6899453F4F0163666192C6A1AA323E701927BA214712B6572D37C87DEA0299A49BBD0071A20203n5P


 

для отдельных категорий жителей города Костромы в качестве выплаты на питание детей-

инвалидов с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Костромы, получающих образование на дому. 

 

 

 

 

Глава города Костромы  Ю. В. Журин 

"___" _________ 2021 года 
 


