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ПРЛВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОЕПАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа

2020

r. Ns4тl

Калининград

а"/с!,,

О внесенин измепеннй в постановлепие Правптсльсгва
Калининградской области от 25 д"*"ор" ZOiJ iода БrOOZ

В

о] 29

соответствии с частью 7 статьи 79 Фелерального
закона
декабря 2012 года Ng 273-ФЗ nOO оОразованиii в Российской

Федерации)), подпунктом 3 пункта 2 gгатьи
8 .iu"" l-irЫ"rопо з{жона
калининградской области от 12 октября 20l l года
Ns 42 (О Правительстве

Калининградской областнrr ПравиЙьство К*""п"rрЙ"*ЪП

постановляет:

оО*"-

l.

Внести в лостановление Правительства Калининградской
области
от 25 лекабря 20l3 года J,Ig l002_((iб обеспечении
ппrч"пJйЬуr"юr*."
за счет средств областного бюджегаr> (с изменениями, внесенными
постановленraями Правительства_К_алиничградской
области Ът 19 авryста
2015 года Ns 484, от L1 пюля 20t7 года Й З60,
2017 года
Л! 723, от 28 декабря 2018 года Ns 802 и
30 ".
сле.ryющие изменения:
".,
'i-д;;;;" JФ SS5)
1) лодпункт 2 пунmа 2 изло)rить
в следующеЙ редакции:
<2) норматив обеспечения питанием обучающихся
за счет средств
областного бюдхета:
- детей-сирот и детеЙ, оставlдихся без попечения
родитФей, лиц из
числа детей-сирот
детей, оставшихся без попечения родптsлей,

;;йЭбБЪла

обучающихся

К€лининградской
)Е копеек;

и

_в_ государственных образовательных организациж

области, в размере 236 (лвцсот тридцати шеЪти;
рублеП

_ обуlаю,цихся в государственных
образовательных органпзациях
калининградской области С круглосуточным
пребыванием в
236 (лвд_сот тридшати шести)

- обучаюlцихся

в

руйй

оор*о"чй"п,i""оi.ч"п,*п"*._

58 копеек;

?i.I;iifr;xxb

74 (семидесяти четырех)
рублей 83 копеек;

рд]мере

"u;jit"."J"Ё'лi"тх

,

2

- обучающихся в государственных образовательных
организациях
калининградской области (муниципальных общеобразовательных

:Pr,::1T11l
_р_еализy]ощих
оощего оьразования,
в

программы основного обrцiго, среднею

размере 74 (семилесяти чегырех) рублей 83'копеек,
для дет€й
ограниченными возможностями злоровiя
_
размере
l49 (ста сорока девяти) рублей 66_ копеек.>;

с

2)

-

пУнкг 12 порядка

в

обеспечения питанием обучающихся
государственных образовательных организациях Калшнингралской
области
обrчеобразовательньж оргаriизациях
средств
:^jr:л"lrу_"]:]0оластного Ьюджета, установленного
"чЕт
указанным постановленriем,
дополнить
аозацем следуюtцего содержания:
обрtr}овательных организациях Калинивградской
л.-ллj:Р,_r-::Ii"р"твенных
ооласти (муниципальных общеобразовательнь!х оргавизациях)
обучающиеся
с оФаниченными возможностями здоровья, за исключением
обЙающикся,
проживаюU{их в указанных организациях, обеспечиваIrутся
Ь""плчо"rм
в

зi

двухразовым

питаниемt

а в сФцае

получения

образоваяпя

на дому

сухим

пайком.rl.
2. Постановление вступает в силу с 0[ сентября
2020 года и цодлежит
оФициаJIьному опубликованию.

,

Губернатор
Калининградской области

А.А. Алиханов

